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Об участии во Всероссийской  
профилактической акции «За 
здоровье и безопасность 
наших детей» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, с 
целью повышения эффективности деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья детей и молодежи, профилактики злоупотребления психоактивными 
веществами с февраля по декабрь 2015 года проводится Всероссийская 
профилактическая акция «За здоровье и безопасность наших детей» (далее - Акция). 

Направляем для ознакомления и использования в работе письмо МОиН 
Челябинской области от 28.01.2015 № 05/556 и перечень городских мероприятий в 
рамках Акции. Просим организовать и провести в общеобразовательных 
организациях комплекс антинаркотических мероприятий с обучающимися, их 
родителями и педагогами, в том числе: 

- «родительский всеобуч» по проблемам антинаркотической направленности; 
- форумы, «круглые столы», конференции, брифинги по проблемам 

профилактики девиантного поведения, незаконного оборота и потребления 
наркотиков в детско-молодежной среде; 

- специальные мероприятия (семинары, лекции, тренинги) для руководителей 
и педагогических работников образовательных учреждений с целью обучения их 
современным технологиям, формам и методам работы с родителями при решении 
вопросов своевременного выявления и предупреждения отклонений в поведении, а 
также детской наркомании; 

- спортивные, досуговые и другие мероприятия, направленные на 
формирование у детей и молодежи мотивации на ведение здорового образа жизни и 
негативного отношения к потреблению наркотиков, алкоголя, курению табака; 

- целевые межведомственные профилактические мероприятия, направленные 
на предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным 
потреблением и оборотом наркотиков; 

- распространение среди педагогических работников общеобразовательных 
организаций, родителей, обучающихся информации об учреждениях и организациях, 
осуществляющих обследование, консультирование, диагностику, лечение и медико-
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социальную реабилитацию несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, 
алкоголем; 

- образовательно-оздоровительные смены для детей и подростков, входящих в 
группу социального риска, с привлечением волонтеров, работающих с детьми и 
подростками. 

Просим представить в РУО каб. 33 Ролинской В.Л. в срок до 01.12.2015 
информацию о результатах работы. 

 
 

Начальник Ленинского управления образования                                            Л.А. Демчук 
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