
МБОУ СОШ №43 г. Пензы 

Информация о проведении антинаркотической акции «Сурский край – без наркотиков!»  

         Дата: 15 августа 2019 года 

 
№ 

ОУ 

№ п/п Информация о проведении Количество размещенного материала, к-во 

мероприятий, названия, даты проведения (см. 

по каждому пункту) 

Количество и 

категория 

участников 

№43  1.3 Распространение информационных материалов   В МБОУ СОШ № 43 г. Пензы размещен 1 

слоган, 2 флаера, 

распространено среди населения 

микрорайона 25 флайеров, 10 листовок. 

 

 

- 

№43  1.8. Подготовить агитационную информацию о вреде 

наркотиков с призывами вести здоровый образ жизни 

и разместить их во всех общеобразовательных 

организациях и учреждениях начального и среднего 

образования, а также в ВУЗах 

Размещено 2 информационные листовки, о 

вреде вредных привычек, 1  памятка для 

учащихся и родителей  

 

- 

 3.1.8. Проведение на базе общеобразовательных 

организаций комплекса антинаркотических 

мероприятий участниками проекта «Наркологический 

пост» 

  

 3.1.10. Проведение заседаний дискуссионного клуба 

антинаркотической тематики на базе детских 

загородных лагерей «Хочу все знать» 

  

№43  3.1.13. Публикация в СМИ информационных материалов по 

профилактике наркомании 

На сайте размещены памятки для учащихся и 

родителей по профилактике наркомании 

- 

 3.1.14. Проведение общеобразовательными организациями 

спортивных и культурно-массовых мероприятий с 

обучающимися (август-сентябрь) 

  

 3.2.44 Проведение мониторинга сети Интернет в целях 

выявления информации о способах приобретения, 

изготовления наркотических средств, психотропных 

веществ и их пропаганды 

  

 3.3.1. Проведение встреч с детьми, отдыхающими в детских 

оздоровительных лагерях, с целью формирования у 

них негативного отношения к наркопотреблению, 

разъяснению действующего законодательства об 

уголовной и административной ответственности в 

сфере НОН (август) 

  



 3.3.2. Проведение на базе общеобразовательных 

организаций антинаркотических лекций с участием 

представителей субъектов профилактики (сентябрь) 

  

 3.3.3 Проведение родительских собраний (8-11 кл.) на тему 

профилактики наркомании среди 

несовершеннолетних  с демонстрацией фильмов о 

вреде наркотиков 

  

 3.3.5. Проведение на базе общеобразовательных 

организаций комплекса антинаркотических 

мероприятий участниками проекта «Наркологический 

пост» 

  

 

 

Фоторепортаж 

 

 

В МБОУ СОШ № 43 г. Пензы размещен 1 

слоган, 2 флаера, 

распространено среди населения микрорайона 

25 флайеров, 10 листовок. 

Размещено 2 информационные листовки, о 

вреде вредных привычек, 1  памятка для 

учащихся и родителей  

 


