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Отчет о проведении мероприятий по профилактике употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних  

Во исполнение межведомственного плана мероприятий по 

профилактике употребления наркотических средств и психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних на 2021-2023 годы в образовательных 

организациях Чеченской Республики в мае месяце проведены 

профилактические мероприятия с педагогами, обучающимися и их 

родителями (законными представителями).  

В образовательных организациях Чеченской Республики проведены 

мероприятия по следующим темам: 

 
№ Наименование мероприятия  

1.  Семинар для родителей направленный на коррекцию поведения, профилактику 

правонарушений и восстановлению детско-родительских отношений. 

2.  Мероприятие по профилактике табакокурения, алкоголизма и токсикомании 

3.  Проведение в образовательных организациях Чеченской Республики 

мероприятий, в том числе с использованием современных методик, по 

профилактике табококурения, алкоголизма и токсикомании. 

4.  Профилактические беседы с учащимися по коррекции поведения, 

правонарушений и восстановление детско-родительских отношений. 

5.  «Роль семьи в развитии способностей ребенка» 

6.  Профилактическая беседа 

7.  Профилактические беседы с учащимися и родителями обучающихся «группы 

риска», склонными к токсикомании и употреблению ПАВ 

8.  Семинар с целью информирования об особенностях планирования мероприятий 

по первичной профилактике употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде.  

9.  Семинар по теме: «Профилактика табакокурения, алкоголизма и токсикомании». 

«Формирование здорового образа жизни». 



10.  Профилактический, коррекционно-развивающий проект психолого-

педагогического сопровождения родителей и детей с нарушением поведения: 

«Мы вместе на пути к гармонии!» 

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.  Родительское собрание по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. 

15.  Конкурс рисунков «Быть здоровым-здорово!» 

16.  Беседы  инспектора с родителями на тему: «О безнадзорности и недопущении 

правонарушений несовершеннолетних»  

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

18.  Беседы с обучающимися по вопросам профилактики ВИЧ - инфекции 

19.  Классные часы по профилактике вредных привычек 1-6 класс, профилактике 

ВИЧ/СПИДа 7-11 классы 

20.  Общешкольное родительские собрания «Здоровье учащихся как основа 

эффективного обучения» 

 

В 17 муниципальных районах Чеченской Республики проведено 683 

мероприятий, в которых приняли участие 74806 человек. 

 

 
№ Муниципальный район Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

1.  Профилактические мероприятия для 

родителей 

380 17108 

2.  Профилактические мероприятия для 

педагогов 

38 2362 

3.  Профилактические мероприятия для 

обучающихся  

265 54653 

 Итого  683 74806 

 


