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План мероприятий по  противодействию злоупотреблению алкоголем, табакокурению, наркотическими средствами 

и их незаконному обороту и распространению ВИЧ-инфекции 

 

 

 Мероприятия Сроки ответственный Ссылки на 

мероприятия 

1 Реализация подпрограммы 4 «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению алкоголем, табакокурению, 

наркотическими средствами и их незаконному обороту и 

распространению ВИЧ-инфекции» муниципальной программы 

«Развитие образования Курагинского района»: 

   

1.1 конкурс информационных, печатных материалов по пропаганде 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних «Наш выбор- 

здоровье». 

 

Январь 2021 г. 

 

 

МАОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» Гусева 

Татьяна Георгиевна 

(методист: МАОУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования») 

http://www.rrc-

kuragino.ru/inde

x.php?newsid=1

204 

 

1.2 районная акция «Думай, выбирай, действуй» по профилактике 

пагубных привычек и пропаганде здорового образа жизни для 

привлечения внимания общественности к проблеме наркомании и 

ВИЧ-инфекции, а также информирование общественности о 

последствиях употребления психоактивных веществ в 

молодежной среде. 

Февраль 2021 г МАОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» Гусева 

Татьяна Георгиевна 

(методист: МАОУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования») 

http://www.rrc-

kuragino.ru/inde

x.php?do=cat&c

ategory=vibor_z

dorovye 
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1.3 Районная акция, посвященная дню борьбы с 

наркоманией«Дети за здоровое будущее». 

Май 2021 МАОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» Гусева 

Татьяна Георгиевна 

(методист: МАОУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования») 

 

http://www.rrc-

kuragino.ru/inde

x.php?newsid=9

03 

 

2 Районный конкурс «Пресс школа» для юных журналистов, 

одно из направлений: «Познай и преодолей себя» 

(материалы, посвященные межличностным отношением, в 

том числе и по 

Отношению к вредным привычкам) 

Апрель 2021 Титяева Татьяна 

Георгиевна, педагог 

дополнительного 

образования МАОУ  до 

«Центр 

дополнительного 

образования») 

http://www.rrc-

kuragino.ru/inde

x.php?do=cat&c

ategory=press-

shkola 

 

3 Выпуск районной детской газеты «Информдесерт»и ОДИН 

раз в 

месяu полосы «Перемена» в КГАУ «Редакция газеты «Тубинские вести» с материалами по пропаганде здорового образа жизни 

Апрель, май 

2021г 

Титяева 

Татьяна Георгиевна, 

Педагог 

дополнительного 

образования МАОУ до«Центр 

дополнительного 

образования») 

http://www.rrc-

kuragino.ru/inde

x.php?do=cat&c

ategory=informd

esert 

 

4 в рамках реализации дополнительной 

обшеобразовательной общеразвивающей сетевой 

программы «Школа активного гражданина»проведение 

акuи йобучающимися (волонтёрами): 

«Наркотикам нет»;«Дети против террора: чужого горя не 

бывает» 

Июнь2021г Попова Юлия 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования МАОУ 

ДО Центр 

дополнительного 

образования») 

http://www.rrc-

kuragino.ru/inde

x.php?newsid=9

03 

 

5 Изготовление сборника материалов юных 

журналистов о пропаганде_здорового образа жизни 

(ЗОЖ) 

Июнь-август 

2021года. 

Титяева Татьяна Георгиевна, педагог  дополнительного 

Образования 

МАОУдоЦентр 

дополнительного 
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образования») 

6 Выступление муниuипального координатора по 

соuиально- 

психологическому тестированию (СПТ) на 

Августовском педагогическом совете на секuии педагогов -

психологов 

Август2021г Румянцева Любовь Сергеевна (муниuипальныйкоординатор)  

7 Выезд спеuиалистов МАОУДО в МБОУПетропавловская 

СОШ No 39 для проведения мастер-класса с юными 

журналистами и проведения консультации с ответственным 

за проведение СПТ(соuиально-психологического 

тестирования) 

Сентябрь202

1г 

Сухачева Елена 

Александровна- педагог 

дополнительного 

образования 

Румянuева Любовь 

Сергеевна 

(муниuипальный:коорд

инатор) 

 

8 Проведение СПТ Октябрь2021 Румянuева Любовь 

Сергеевна 

(муниципальныйкоорди

натор) 

 

9 Реализаuия сетевой дополнительной 

общеобразовательной 

обшеразвиваюшей  программы «ШАГ» (Модуль-

волонтеры против вредных привычек) 

Ноябрь2021 Попова Юлия 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

10 Аналитический отчет по результатам соuиально- 

психологического тестирования в 2021году 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

Румянuева Любовь 

Сергеевна 

(муниципальный 

координатор) 

http://www.rrc-

kuragino.ru/inde

x.php?newsid=1

316 
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