
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

от « августа 2022 г. № 6

Об организации работы по профилактике 
ВИЧ-СПИДа и вредных зависимостей 
обучающихся образовательных 
организаций Дубовского 
муниципального района 
в 2022-2023 учебном году

На основании приказа отдела по образованию администрации Дубовского 
муниципального района № 331 от 24 августа 2022 года «Об организации профилактической 
работы среди обучающихся образовательных учреждений Дубовского муниципального 
района», с целью организации системной и эффективной работы по профилактике ВИЧ- 
СПИДа и вредных зависимостей среди обучающихся образовательных организаций 
Дубовского муниципального района в 2021-2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу по образованию администрации Дубовского муниципального района 
организовать работу в образовательных организациях по профилактике ВИЧ-СПИДа и 
вредных зависимостей обучающихся.

1.1. Утвердить План-график мероприятий отдела по образованию администрации 
Дубовского муниципального района по профилактике ВИЧ-СПИДа и вредных 
зависимостей среди обучающихся образовательных организаций в 2022-2023 учебном 
году (далее — План-график) согласно приложению.
2. Руководителям образовательных организаций Дубовского муниципального 

района:
2.1. Организовать работу в соответствии с Планом-графиком;
2.2. Активизировать просветительскую деятельность с участниками 

образовательного процесса по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и вредных 
зависимостей.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста 2-ой 
категории Борщ О.Г.

Заместитель главы Дубовского муниципального района
по общим вопросам -
Начальник отдела по образованию

М.В.Киреева



Утвержден
приказом отдела по образованию 
администрации Дубовского 
муниципального района 

от « Z 5v> августа 2022 г. №

План работы отдела по образованию и образовательных учреждений 
Дубовского муниципального района

по профилактике ВИЧ-СПИДа и вредных зависимостей на 2022-2023 учебный год

№ Мероприятия Сроки Ответственные
I. Организационные мероприятия

1. Выявление учет и взаимное информирование 
субъектов профилактики о 
несовершеннолетних, замеченных в 
употреблении ПАВ

в течение года Методист по 
социальной работе 

отдела по 
образованию 
совместно с 

наркологом ЦРБ, 
ПДН отдела МВД 

России по
Дубовскому району, 

КДН и ЗП, ОУ
2. Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика наркомании через СМИ.
в течение года Отдел по 

образованию, ОУ
3. Издание и распространение справочно

информационных бюллетеней, буклетов, памяток 
по предупреждению вредных зависимостей, 
ВИЧ- СПИДа.

в течение года Отдел по 
образованию, 

ОУ

4. Участие в работе выездной бригады в 
образовательные учреждения района.

по графику Методист по 
социальной работе 

отдела по 
образованию

5. Областной конкурс на лучшую модель (систему) 
профилактической антинаркотической работы в 
образовательной организации

октябрь-
ноябрь

Отдел по 
образованию, ОУ

6. Областной конкурс профилактических 
образовательных программ' 
по профилактике употребления алкоголя, 
наркотиков среди обучающихся образовательных 
организаций

ноябрь Отдел по 
образованию, ОУ

7. Областной конкурс методических разработок по 
профилактике наркомании, алкоголизма и других 
психоактивных веществ

ноябрь Отдел по 
образованию, ОУ

8. Месячник по профилактике наркомании, 
токсикомании и алкоголизма среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Волгоградской области

ноябрь Отдел по 
образованию

9. Организация и проведение тематических акций ноябрь Отдел по



« XXI без наркотиков», «Всемирный день 
борьбы со СПИДом», «День здоровья», «Живи 
здраво -  это здорово»

декабрь 
апрель 

2 раза в год

образованию

10. Пополнение методической копилки по 
профилактике ВИЧ -  СПИДа, наркомании, 
вредных привычек, ознакомление 
педколлективов образовательных учреждений с 
новинками.

В течение 
года

Отдел по 
образованию

11. Проведение тематических проверок по 
изучению состояния работы в ОУ по 
профилактике наркозависимости и СПИДа.

По плану 
Отдела по 

образованию

Специалист II 
категории

Отдела по 
образованию

12. Проведение мониторинга эффективности 
проведенных мероприятий по первичной 
профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции

1 раз в 
полугодие 

(декабрь, май)

Специалист II 
категории, методист 

по социальной 
работе Отдела по 

образованию

II. Повышение квалификации педагогических кадров, занимающихся профилактикой
наркозависимости и СПИДа в ОУ

1. Консультации для руководителей ОУ, педагогов 
по работе с несовершеннолетними, склонными к 
вредным зависимостям.

В течение 
года по 

запросам

Методисты отдела 
по образованию

2. Обеспечение участия педагогических работников 
ОУ в областных и районных мероприятиях по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и 
вредных зависимостей

Руководители ОУ

3. Семинар "Особенности профилактической работы 
по недопущению раннего употребления 
психоактивных веществ детьми и подростками"

ноябрь Руководители ОУ

III. Профилактическая работа с родителями
1. Проведение просветительской работы с 

родителями:
Родительские собрания с целью информации о 
факторах риска наркозависимости детей; 
факторах препятствующих наркозависимости и 
распространению ВИЧ-СПИДа

Родительские собрания с целью активного 
подключения родителей к отдельным 
направлениям совместной с подростками 
деятельности.

Индивидуальные и групповые беседы с 
родителями по профилактике наркозависимости у 
детей, ВИЧ -  СПИД.

Обучающие семинары для родителей

Участие родителей в реализации 
профилактических программ '

в течение 
года

по плану ОУ

в течение 
года

Отдел по 
образованию, ОУ



2 полугодие

В течение 
года

2. Привлечение родителей к совместной работе по в течение Отдел по
проведению праздников, вечеров отдыха, 
спортивных мероприятий, дней здоровья ит.д.

года образованию, ОУ

3. Подготовка и распространение памяток, 
буклетов для родителей по профилактике ПАВ

в течение года Методист по 
социальной работе 

отдела по 
образованию, ОУ

IV. Профилактика вредных зависимостей и формирование
ЗОЖ школьников

1. Разработка и внедрение эффективных методов в течение Отдел по
для обучения детей и подростков умению 
противостоять вовлечению их в любые формы 
наркотизма:

года образованию 
совместно с 
учреждениями

- организация и проведение внутришкольных и в течение дополнительного

%

районных конкурсов по проблемам профилактики 
СПИДа и вредных зависимостей (газет, плакатов, 
рефератов, проектов, исследовательских работ и 
т.д.)
- проведение массовых районных досуговых и 
спортивных мероприятий для учащихся ОУ 
района с сопутствующей пропагандой ЗОЖ
- проведение тематических бесед дискуссий, 
ролевых игр с подростками по различным 
аспектам проблемы.
- включение в систему работы ОУ 
образовательных программ направленных на 
формирование ЗОЖ

года, по плану
учреждений
доп.образован
И Я

в течение 
года

в течение 
года

образования, ОУ

2. Консультирование учащихся по проблемам в течение Методисты Отдела
предупреждения возникновения вредных 
зависимостей

года по образованию, ОУ

3. Проведение дней медико-социально-юридической в течение Отдел по
профилактики в ОУ района с привлечением 
специалистов разных категорий (психологи, 
социальные педагоги, юристы, нарколог ЦРБ, 
специалисты ГПДН РОВД, специалисты центра 
«Семья», специалисты КДН и ЗП, специалисты, 
обл. наркологического диспансера, специалисты 
УФСКН по Волгоградской области)

года образованию 
совместно с 
субъектами 

профилактики, ОУ

4. Мониторинг подростков:
- выявление «группы риска» 

наркозависимости;
- выявление отношений подростков к 

алкоголю, наркотикам и их употреблению;

Октябрь Методист по 
социальной работе 

Отдела по 
образованию, ОУ



- выявления объема знаний и
представлений подростка о наркотиках, 
инфекциях, передающихся половым 
путем.

Анализ полученной информации с целью 
определения тематик лекций, бесед, дискуссий с 
подростками.

апрель

5. Организация просвещения и информирования 
детей в муниципальных образовательных 
учреждениях: школы, детские сады в области 
ВИЧ/СПИДа и других социально значимых 
заболеваний через:
- образовательную деятельность в рамках учебных 
курсов ОБЖ и др. предметов, элективных курсов и 
факультативных занятий;
- организацию воспитательно-профилактических 
мероприятий с обучающимися в рамках 
реализации профилактических программ;
- организация в ОУ волонтерского движения как 
субъекта профилактики ВИЧ-инфекции.

в течение 
года

Руководители ОУ

6. Создание в ОУ Уголков профилактики ВИЧ- 
инфекции и других социально значимых 
заболеваний с постоянно обновляющейся 
информацией

в течение 
года

Руководители ОУ

7.

*

Организация просвещения и информирования 
родителей (законных представителей) в области 
ВИЧ/ СПИДа и вредных зависимостей, 
проведение родительских собраний, конференций, 
лекториев и др. с участием специалистов 
субъектов системы профилактики

в течение 
года

Отдел по 
образованию, 

руководители ОУ

8. Распространение в ОУ информационных буклетов 
по профилактике ВИЧ-инфекции и других 
социально значимых заболеваний

в течение 
года

Руководители ОУ


