Отчет «Сообщи, где торгуют смертью»
№ОУ
1.

Наименование мероприятия

Краткое описание

Пагубное воздействие
наркотических средств на
подростковый организм и
уголовная ответственность за
хранение и распространение
наркотиков

Особую роль вызывает
распространенность нарко- и
токсикомании в подростковой среде.
С каждым днем в безумный омут
вовлекается все больше и больше
молодых людей, все чаще связаны с
этими явлениями факты смерти и
насилия.
13 марта 2017 года в МБОУ
"СОШ №31» г.Чебоксары прошла
встреча с Ольгой Николаевной
Якуниной,
оперуполномоченным ФСКН по
особо важным делам отдела
управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД по Чувашской
Республике.
Ученикам 8-11 классов
рассказали о пагубном воздействии
наркотических средств на
подростковый организм, об
уголовной ответственности за
хранение и распространение
наркотиков. Также внимание Ольга
Николаевна уделила спайсам - виду
наркотика, представляющего собой
на первый взгляд безобидные
курительные смеси, которые сегодня
стали пропитывать особым
химическим составом, усиливающим
его действие. Такая
"добавка"приводит к ужасным
последствиям - привыкание после
одной-двух сигарет, изменение
психики и деградация умственных
способностей человека. Кроме
того, спайсы вызывают
галлюцинации, приводящие человека
к суициду. Ребята могли увидеть как
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тяжела реабилитация после
регулярного приема наркотика,
посмотрев учебный фильм.
Ольга Николаевна выразила
надежду, что встречи с
оперуполномоченными ФСКН всегда
будут проходить только в атмосфере
дружеской беседы в стенах школы, а
также пожелала ребятам крепкого
здоровья.
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Размещение информации о
проведении Всероссийской
антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют
смертью» и «телефонах
доверия» на
информационных стендах и
школьном сайте МБОУ
"СОШ №31» г.Чебоксары
Книжно-иллюстративная
выставка «Все о здоровом
образе жизни»
Тематические классные часы:
«Безопасность прежде всего в
жизни»
Встреча с врачаминаркологами

оформлен баннер, размещены на
информационных стендах «телефон
доверия»

600

-

оформлена выставка книг в
библиотеке школы

300

-

Во всех классах проведены
тематические классные часы 17.03

540

В целях предупреждения
123
правонарушений, связанных с
употреблением наркотических и
психотропных веществ, обеспечения
мер воспитательного, медицинского
и правового воздействия, пропаганды
здорового образа жизни в СОШ №31
проводится целенаправленная
работа.
Для учащихся 9а класса Табардин
Антониной Михайловной,
заведующей отделом медицинской
профилактики БУ «Республиканский
центр медицинской профилактики,
спортивной медицины и лечебной
физкультуры» была проведена
беседа – лекция по теме «Основы
здорового образа жизни». Учащиеся
получили информацию о здоровом
образе жизни, об опасных
последствиях употребления алкоголя,
наркотических и психотропных
веществ.
Для учащихся 10-11 классов Семенов
Олег Петрович, заведующий
эпидеомологическим отделом центра

Семенов О.П.,
заведующий
эпидеомологич
еским отделом
центра
«СПИД»;
Табардин А.М.,
заведующая
отделом
медицинской
профилактики
БУ
«Республиканс
кий центр
медицинской
профилактики,
спортивной
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Трикалкина
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«СПИД» показал фильм о
последствиях употребления
психоактивных веществ с
последующий беседой по теме:
«Предупреждение формирования
зависимости от ПАВ, пропаганда
здорового образа жизни».
С девушками 9-11 классов состоялась
полезная, информационная встреча с
врачом акушером - гинекологом
Трикалкиной Ольгой Витальевной по
теме: «Охрана репродуктивного
здоровья девушек». Девочки узнали,
что такое репродуктивное здоровье, о
факторах, влияющих на состояние
репродуктивной функции. Тема
оказалась очень актуальной и
вызвала большой интерес, было
много вопросов, на которые
получены содержательные ответы.
6. «Телефон доверия»
на информационном стенде
размещены буклеты
7. Конкурс мультимедийных
проведен конкурс по пропаганде
презентаций, видеороликов
здорового образа жизни в школе:
«Не тратьте жизнь впустую» 1 место-Яркина Татьяна, 6а класс;
2 место-Сабаев Никита-6а класс;
3 место-Яковлева Анастасия, 9а
класс
8. Общешкольное родительское Состоялось 15 марта, инспектор ПДН
собрание с приглашением
Осипова Елена Владимировна
инспектора ПДН
выступила по теме: «Безопасность
прежде всего» и об ответственности
родителей за безопасное поведение
обучающихся
9. Ящик для анонимных
В ящиках отсутствуют сообщения о
сообщений о местах торговли местах сбыта и торговли
и сбыта наркотических
наркотических и психотропных
средств и психотропных
веществ
веществ
10. Кинолекторий о вреде
Врач отдела центра «СПИД»
наркотических средств и
Семенов О.П. провел кинолекторий о
психотропных веществ
вреде наркотических средств с
последующей беседой с
обучающимися старших классов
Директор школы

Заместитель директора,
Иванова Э.А.
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Григорьев А.Д.

Врач «СПИД»,
Семенов О.П.

