
Об организации  профилактики потребления психоактивных веществ, 

алкоголизма, табака в подростковой среде 

Выработка у подрастающего поколения устойчивости к 

наркотическому давлению среды требует пристального внимания, т. к. 

общество остро нуждается в работе по ограждению детей и подростков от 

пагубного влияния наркотиков. При этом профилактика употребления ПАВ 

среди школьников должна быть неотъемлемой частью всей системы 

воспитания. 

Курение, алкоголизм и наркомания – три грани одной беды. Курящий 

ребенок или подросток не достаточно мотивированный на здоровый образ 

жизни, порой переходит ту невидимую черту, которая ведет к алкоголизации 

или наркотизации. Поэтому профилактику употребления ПАВ необходимо 

проводить в трех направлениях: профилактика табакокурения, профилактика 

употребления алкоголя и наркотиков, формирование ЗОЖ. 

В период учебного процесса, организованна профилактическая работа 

направленная на предупреждение употребления психоактивных веществ, в 

образовательных организациях Уваровского района включающие  различные 

мероприятия. 

Все мероприятия направлены на: 

- предупреждение распространения употребления наркотиков и ПАВ 

среди несовершеннолетних; 

- выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную 

деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- повышение уровня осведомленности населения о последствиях 

потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной 

законодательством РФ за их незаконный оборот. 

Цели и задачи мероприятий. 



Основной целью Мероприятий является развитие навыков здорового и 

безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровья, 

неприятия алкоголя, табака и других психоактивных веществ (ПАВ). 

Мероприятия направлены на решение следующих задач: 

-усиление работы по первичной профилактике употребления ПАВ 

среди несовершеннолетних; 

-совершенствование профилактической работы, основанной на 

развитии мотивации воспитанников к ведению здорового образа жизни; 

-развитие творческих способностей детей и подростков, содействие 

социальной активности молодого поколения. 

 В рамках профилактической работы, были  проведены следующие 

мероприятия:  

проведение разъяснительной работы среди учащихся о вреде 

употребления наркотических средств, психотропных веществ; 

проведение акции «Скажи наркотикам «НЕТ!»; 

организация онлайн-просмотров   видеороликов «Жизнь в спорте», «Я 

выбираю жизнь», «В мире интересного» с информацией о популяризации 

здорового образа жизни, советами специалистов. Вниманию воспитанников 

будут предложены информационные бюллетени и буклеты по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. 

Все мероприятия ориентированы и направленны на предотвращение 

распространения наркомании, токсикомании   на пропаганду здорового 

образа жизни, формирование антинаркотического мировоззрения.  

Дети – это наше будущее и систематическая профилактика ПАВ в 

школе является одним из важных разделов воспитательной работы. 

Необходимо сохранять здоровье тех, кто еще не пробовал и не 

начал употреблять алкоголь и наркотики. Поэтому наша задача - убедить 

детей, уберечь их от тлетворного влияния пагубных привычек. 
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