
План 
 мероприятий по профилактике вредных привычек,  наркомании, употребления ПАВ и    преступлений среди несовершеннолетних 

на 2013-2014г.

Цель: Создание условий для организации работы по профилактике вредных привычек; предупреждению наркомании, употреблению ПАВ и 
преступлений несовершеннолетних, посещающих ПМЦ «Снайпер», проживающих в г.Зеленогорске
Задачи: 
- вовлечение в  здоровый досуг 
- нормализация эмоциональной сферы
- формирование ЗОЖ

Направления деятельности:
- работа с несовершеннолетними;
- работа с педагогическим коллективом;
- работа с родителями;
- взаимодействие с ПДН

№ Мероприятия Сроки Ответственные

Работа с несовершеннолетними

1. Индивидуальный подбор досуга по интересам для подростков, состоящих на учете в ПДН 
Привлечение в ЗСО

Сентябрь

в течение года

Головко В.А.

2. Знакомство воспитанников  с правилами поведения в ПМЦ Сентябрь

в течение года

Социальный педагог 
Головко В.А.
Тренера, педагоги 
секций

3. Организация  контроля  посещения секций и ЗСО воспитанниками, состоящими на учете в
ПДН

ежемесячно Головко В.А.
Сурина И.С.



4. Проведение тестов:
- на определение склонности к отклоняющемуся поведению. 
- «Знаете ли вы себя ?». 
-  и т д…

В течение года Головко В.А

5. Привлечение подростков «группы риска» к участию в мероприятиях по данному 
направлению работы

В течение года Головко В.А.
Сурина И.С.

6.   Информирование учащихся об уголовной и административной ответственности за 
общественно – опасные деяния. (беседа с инспектором ПДН)

По мере 
необходимости

Головко В.А.
работники ПДН

7. Цикл профилактических бесед на темы:
«Нет наркотикам!»
 «Быть человеком» - стимулировать у подростков стремление к самовоспитанию, 
способствовать развитию у них чувства  ответственности за свои поступки.
 «Как справиться с давлением сверстников?» ( предупреждение употребления ПАВ»
 «Угроза настоящему и будущему»
 « Наркомания – трагедия личности»
« В будущее -  без наркотиков» 
«Наркомания – болезнь века. Как с ней бороться?»

Головко В.А.
Сурина И.С.

8. Вовлечение  подростков состоящих на учете в ПДН  в  водно- лодочный поход по Вуоксе, 
с целью  сплочения подростков и предупреждения совершения правонарушений, 
организации досуга.    летний период

Головко В.А.
Сурина И.С.

Работа добровольческого  отряда 

9. Распространение буклетов и листовок, пропагандирующих ЗОЖ           
В течение года 

Головко В.А.
Сурина И.С.

10. Участие  в акции «Чистый город» посвященной месячнику по благоустройству СПб. С 
привлечением подростков состоящих на учете в ПДН    апрель                 

Головко В.А.
Сурина И.С.

Работа с педагогическим коллективом



11. Выступление на педагогических советах по вопросам профилактике вредных привычек, 
наркомании, употребления ПАВ,   правонарушений   и    преступлений среди 
несовершеннолетних

2 раза в год Головко В.А.
Камышникова Н.К.

12. Организация методической помощи педагогам секций  в работе с подростками 
девиантного поведения

В течение года Головко В.А.

13. Совместная профилактическая работа с педагогами-тренерами по сохранности 
контингента воспитанников «группы риска» В течение года

Головко В.А.
Сурина И.С

14. Анализ работы ПМЦ за учебный год по профилактике  вредных привычек, наркомании, 
употребления ПАВ ,   правонарушений   и    преступлений среди несовершеннолетних

Май Головко В.А.

Работа с родителями

15. Беседы, консультации,  встречи по вопросам профилактики вредных привычек
«Как  распознать наркомана?» 
«Признаки потребления психоактивных  веществ»
«Профилактика потребления психоактивнвх веществ»
«Если подросток – наркоман?» ( приготовьтесь к долгой и трудной  борьбе)
«…Сделать жизнь не такой мучительной» ( в этом вопросе вы – младенец )
« Наркомания – трагедия личности»

   в течение года
по мере

необходимости

Головко В.А.
Педагоги секций

16. Дни открытых дверей. Выступление на родительских собраниях в школах Зеленогорска,  с
целью вовлечения учащихся в кружки, секции  по интересам, знакомство с ЗСО

   в течение года
по мере

необходимости 

Головко В.А.
Камышникова Н.К.
Сурина И.С.
Колотвина А.Е.
 

17. Исследование  условий  проживания подростков  состоящих  на учете в ПДН из  семей 
находящихся в социально – опасном положении    в течение года

Головко В.А.
инспектор ПДН
Берник В.Л.

18. Привлечение родителей к участию в мероприятиях по данному направлению работы в течение года Головко В.А.
Камышникова Н.К.
Сурина И.С.
Колотвина А.Е.



Социально-психологическая служба

19. Обновление личных дел  подростков, состоящих  учете ПДН в течение года
(не реже 1 раза в 
квартал)

Головко В.А.

20. Анкетирование воспитанников  по вопросам наркомании, употребления ПАВ,   
правонарушений   и    преступлений среди несовершеннолетних.

По графику ГоловкоВ.А.
Сурина И.С.

21. Участие в психологических тренингах в течение года ГоловкоВ.А.

 Ожидаемые результаты:

• Уменьшение факторов риска употребления  наркотических средств среди подростков «группы риска»
• Снижение количества воспитанников, состоящих на учете в ПДН
• Повысить интерес подростков к занятиям в ПМЦ

Социальный педагог   ПМЦ «Снайпер»                                                 В.А.Головко

Директор ПМЦ «Снайпер»                                                                     А.Е.Колотвина


