
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 

ДЕШАРАН А, 1ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 

ПАЧХЬАЛКХАН БЮДЖЕТНИ УЧРЕЖДЕНИ ПСИХОЛОГО – ХЬЕХАРХОЙН А, 

ЛОЬРИЙН А, СОЦИАЛЬНИ ГIОЬНАН РЕСПУБЛИКИН ТУШ» 

 

В образовательных организациях Чеченской республики в апреле 

месяце 2022г., провели согласно плану профилактические мероприятия с 

педагогами, обучающимися и их родителями (законными представителями) по 

итогам социально-психологического тестирования,  

Целью данных мероприятий являлось формирование негативного 

отношения к курению, алкоголю и наркотикам; способствование стремлению 

учащихся к здоровому образу жизни.  

В образовательных организациях Чеченской Республики проведены 

мероприятия по следующим темам: 

 
№ Наименование мероприятия  

1.  Мероприятие, направленное на                                   предупреждение 

правонарушений в подростковой и молодежной среде 

2.  Профилактика раннего вовлечения в незаконное наркопотребление среди детей и 

молодежи и формирование культуры здорового образа жизни 

3.  Конкурс рисунков и плакатов, направленный на здоровый образ жизни 

4.  Мероприятие, направленное на                                   предупреждение 

правонарушений в подростковой и молодежной среде 

5.  Профилактика раннего вовлечения в незаконное наркопотребление среди детей и 

молодежи и формирование культуры здорового образа жизни 

6.  Конкурс рисунков и плакатов, направленный на здоровый образ жизни 

7.  Конкурс рисунков и плакатов «Мы- за здоровый образ жизни!» 

8.  Родительское собрание: Роль семьи и профилактике наркомании подростков 

9.  Семинар по профилактике правонарушений в сфере незаконного потребления и 

распространения наркотических средств в детской и подростковой среде. 

10.  Беседа 

"Мы -  за здоровый образ жизни!" 

11.  Акция, направленная на предупреждение правонарушений в подростковой среде 



12.  Семинар по профилактике правонарушений в сфере незаконного потребления и 

распространения наркотических средств в детской и подростковой среде 

13.  Семинар «Профилактика раннего вовлечения в незаконное наркопотребление 

среди детей и молодежи и формирование культуры здорового образа жизни» 

Соцпедагог Цутиева М.А. 

 

14.  Беседы на родительских собраниях «Профилактика ВИЧ – инфекции» 

15.  Включение вопроса «Профилактика ВИЧ» в тематику родительских собраний 

16.  Беседы на родительских собраниях «Профилактика ВИЧ – инфекции» 

17.  Лекция «ВИЧ – инфекция 

18.  "Неделя психологии" 

19.  Семинар «Формирование у школьников культуры здорового образа жизни» 

 

20.  Профилактические мероприятия, акции, направленные на предупреждение 

правонарушений в подростковой и молодежной среде. 

 

21.  Семинары для педагогических работников для взаимодействия с подростками; 

22.  Профилактические и коррекционные беседы с учащимися и их родителями 

учащихся «группы риска, склонны ми к наркомании, токсикомании и 

употреблению ПАВ; 

23.  Акция, направленная на предупреждение правонарушений в подростковой среде. 

 

В 17 муниципальных районах Чеченской Республики проведено 685 

мероприятий , в которых приняли участие 25967 человек. 

 

 

№ Наименование  Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

1.  Профилактические мероприятия 

для родителей 

243 3615 

2.  Профилактические мероприятия 

для педагогов 

101 2020 

3.  Профилактические мероприятия 

для обучающихся  

341 20332 

 Итого  685 25967 

 


