
Управление образования 

Администрации Павловского муниципального района 

ПРИКАЗ 

от 26 февраля 2013г.                                                                                 №93 

Об участии образовательных учреждений 

 в районном антинаркотическом Месячнике  

«Павловский район против наркотиков»  

 В соответствии с  планом совместных мероприятий по подготовке и проведению 

районного антинаркотического Месячника «Павловский район против наркотиков» 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить план проведения  антинаркотического Месячника  в образовательных 

учреждениях Павловского муниципального района (Приложение № 1). 

2.Руководителям образовательных учреждений: 

-организовать работу с 18 марта 2013 года по 18 апреля 2013 года  по реализации плана 

районного антинаркотического Месячника «Павловский район против наркотиков»; 

-разработать график проведения Месячника «Павловский район против наркотиков»; 

3.Координацию по проведению данного мероприятия возложить на ведущих  

специалистов Боровикову О.Г.,  Пузанкову О.В. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Н.П.Митину. 

Начальник управления образования                                                 Г.А. Тюрина 

 

Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от______________________№____ 

План проведения районного антинаркотического Месячника «Павловский район 

против наркотиков» 18.03. – 18.04.2013 года 

№ Содержание мероприятия сроки Ответственные 

исполнители 

1 Участие в разработке эмблемы районного 

месячника антинаркотических 

мероприятий «Павловский район против 

наркотиков» 

До 04.03.2013 ЦРТДЮ, 

ОУ 

 

2 Работа центра и телефона «Доверие» 

2-73-15  

Весь период акции ИДК, ОУ 

3 Разработка социальной рекламы о вреде 

наркотиков для размещения в местах 

массового скопления граждан, 

изготовление стендов, стикеров, буклетов, 

листовок, плакатов с информацией о 

проведении акции, призывом «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

До 11.03.2013 ЦРТДЮ, 

ОУ 

4 Создание вкладок на сайтах 

образовательных учреждений для 

информирования населения о начале 

акции, о мероприятиях акции и 

ежедневное обновление сайта 

До 14.03.2013  Управление 

образования, 

ОУ 

5 Выпуск тематических школьных газет, 

радио передач, телепрограмм «Школьные 

новости» 

Весь период акции ОУ 

6 Проведение конкурса детского рисунка на 18.03.2013 ЦРТДЮ, 



тему «Нет наркотикам!», «Мы выбираем 

жизнь!» 

ОУ 

7 Организация рейдов родительского 

патруля по местам отдыха молодежи 

Весь период акции ОУ 

8 Проведение встреч с учащимися с целью 

формирования у них негативного 

отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной и 

административной ответственности 

Весь период акции ОУ 

9 Проведение встреч с родителями в рамках 

общешкольных родительских собраний 

«Как предотвратить беду и что делать, 

когда беда пришла в семью?» 

Весь период акции ОУ 

10 Проведение районного родительского 

собрания «Школа для родителей» 

08.04.2013  Управление 

образования, 

ЦРТДЮ, 

ОУ 

11 Участие во встречах с общественными 

организациями, представителями 

молодежных волонтерских движений 

До 20.03.2013 Управление 

образования, ОУ 

12 Проведение лекций, занятий, семинаров по 

антинаркотической тематике и пропаганде 

здорового образа жизни 

Весь период акции ОУ 

13 Семинар для педагогов, психологов, 

социальных педагогов, воспитателей  по 

теме «Злоупотребление ПАВ и их 

особенности в детско-подростковом 

возрасте»  

21-22.03.2013 Управление 

образования, ОУ и 

ДОУ 

14 Проведение футбольного турнира под 

девизом «Павловский район против 

наркотиков» 

Весь период акции Управление 

образования, ОУ 

15 Спартакиада среди обучающихся 

Павловского муниципального района при 

поддержке Законодательного Собрания 

Нижегородской области 

18-30.03.2013 Управление 

образования, ОУ 

16 Президентские состязания  

(детское четырехборье) 

10-17.04.2013 Управление 

образования, ОУ 

17 Организация профилактических 

мероприятий под лозунгом  «Павловский 

район – будущее стартует здесь!» 

Весь период акции ОУ 

18 Организация фотовыставок, конкурсов 

рисунков, поделок, плакатов на 

антинаркотическую тему, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни 

Весь период акции ОУ 

19 Проведение массовых культурных 

мероприятий, концертов, выступлений, 

посвященных объединению усилий в 

борьбе с наркоманией 

Весь период акции ОУ 

 

 

 


