
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 

шисполкома 
уИ.В. Тихонко

План проведения на территории Минского района 
межведомственной информационной акции 

«Наркотики. Ответственность. Последствия»

Сроки проведения: 20 -  30 сентября 2022 г.

№п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные
Комиссия по делам несовершеннолетних Минского райисполкома (далее -  КДН Минского райисполкома)

1 . Проведение на базе Мачулищанского ОМ «круглого 
стола» с несовершеннолетними, от которых можно 
ожидать совершения противоправных действий, с 
которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа на тему «Профилактика 
потребления и предупреждения незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов среди несовершеннолетних»

20.09.2022 -  30.09.2022 КДН Минского райисполкома 
ИДИ УВД Минского 
райисполкома
Управление по образованию 
Минского райисполкома

Управление по образованию Минского райисполкома
2. Проведение интернет-челленджа «Всегда есть выбор» 20.09.2022-30.09.2022 Управление по образованию



Руководители учреждений 
образования

3. Проведение онлайн-марафона по профилактике 
наркомании в аккаунте «Moladz.by» мессенджера 
Instagram

20.09.2022 -  30.09.2022 Управление по образованию 
Руководители учреждений 
образования

4. В рамках учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» освещение темы последствий 
потребления наркотиков несовершеннолетними

20.09.2022-30.09.2022 Управление по образованию 
Руководители учреждений 
образования

5. Проведение диалоговых площадок «Наркотики. 
Ответственность. Последствия» с доведением 
актуальной информации о способах вовлечения 
несовершеннолетних незаконный оборот наркотиков

20.09.2022-30.09.2022 Управление по образованию 
Руководители учреждений 
образования

6. Освещение проводимых профилактических 
мероприятий в средствах массовой информации

20.09.2022 -  30.09.2022 Управление по образованию 
Руководители учреждений 
образования

7. Размещение плана профилактической акции 
«Наркотики. Ответственность. Последствия» на 
официальных сайтах учреждений образования

до 20.09.2022 Руководители учреждений 
образования

8. Размещение информационно-образовательных 
материалов, листовок, буклетов, флайеров для 
учащихся и законных представителей, направленных на 
разъяснение несовершеннолетним и их родителям 
последствий потребления, а также ответственности за 
потребление и незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, на 
официальных сайтах учреждений образования, 
информационных стендах, баннерах, роллапах.

до 20.09.2022 Руководители учреждений 
образования

9. Организация и проведение тематических классных 20.09.2022 -  30.09.2022 Руководители учреждений



часов, правовых аудитов, круглых столов 
информационных профилактических часов общения по 
профилактике противоправного поведения среди 
несовершеннолетних, профилактике зависимостей, 
ответственного и безопасного поведения, недопущения 
нарушения общественного порядка, по разъяснению 
правовых и медицинских последствий потребления и 
сбыта наркотиков

образования

10. Организация и проведение викторины «Закон и 
ответственность: будущее без правонарушений»

20.09.2022 -  30.09.2022 Руководители учреждений 
образования

11. Трансляция тематических видеофильмов, социальных 
роликов по профилактике зависимостей, формированию 
информационной культуры, правил безопасного 
поведения на форумах, площадках, фойе учреждений 
образования

20.09.2022-30.09.2022 Руководители учреждений 
образования

12. Конкурс детского рисунка «Знай права, помни об 
обязанностях», «Мы за здоровый образ жизни!», 
«Скажем «нет» вредным привычкам!»

20.09.2022 -  30.09.2022 Руководители учреждений 
образования

13. Организация проведение родительских собраний 
(дистанционных) по теме: «Территория родительской 
ответственности»; распространение в родительских 
чатах информационных материалов, листовок по 
профилактике противоправного поведения

20.09.2022 -  30.09.2022 Руководители учреждений 
образования

14. Проведение консультаций с законными 
представителями по теме: «Профилактика 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних (разъяснение последствий 
потребления, а также ответственности за потребление и

20.09.2022-30.09.2022 Руководители учреждений 
образования



незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов)».

15. Проведение уроков безопасности (встречи с 
сотрудниками Минского РУВД) «Дружим с Законом!» с 
целью разъяснения последствий потребления, а также 
ответственности за потребление и незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов.

20.09.2022 -  30.09.2022 Руководители учреждений 
образования

16. Мониторинг занятости несовершеннолетних, с 
которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа в учреждениях образования.

20.09.2022 -  30.09.2022 Руководители учреждений 
образования

17. Проведение спортивно-массовых мероприятий по 
легкой атлетике «300 талантов для Королевы», «Спорт 
против наркотиков», дней здоровья, направленных на 
профилактику правонарушений и формрование 
здорового образа жизни несовершеннолетних

20.09.2022 -  30.09.2022 Руководители учреждений 
образования

18. Конкурс детского рисунка «Нет наркотикам» 20.09.2022 -  30.09.2022 Руководители учреждений 
образования

19. Конкурс плакатов «Нет наркотикам» 20.09.2022 -  30.09.2022 Руководители учреждений 
образования

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского райисполкома
20. Освещение вопросов профилактики наркомании в 

молодежной среде в трудовых и учебных коллективах в 
рамках проведения Единого дня информирования

20.09.2022 -  30.09.2022 Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи
Управление по образованию 
УЗ «Минская центральная 
районная клиническая 
больница»



УЗ «Минский областной 
клинический центр 
«Психиатрия-наркология»

21. Освещение проводимых профилактических 
мероприятий в средствах массовой информации

20.09.2022 -  30.09.2022 Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи

22. ? Проведение культурно-массовых мероприятий «Спорт- 
против наркотиков», дней здоровья, направленных на 
профилактику правонарушений и формирование 
здорового образа жизни несовершеннолетних

20.09.2022 -  30.09.2022 Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи

Круглый стол «Знание. Ответственность. Здоровье» 20.09.2022 ГУ «Замосточский центр 
досуга»

23. Выставка рисунков «Поколение ЗОЖ» 22.09.2022 ГУ «Замосточский центр 
досуга»

24. Диалоговая площадка «Жизнь -  игра, но правила твои!» 28.09.2022 ГУ «Замосточский центр 
досуга»

25. Информационный час «Сети, в которые нас завлекают» 30.09.2022 ГУ «Замосточский центр 
досуга»

26. Видеолекторий «Наркотики: свобода или зависимость» 21.09.2022 филиал «Луговослободской 
сельский дом культуры» 
государственного учреждения 
«Минский районный центр 
культуры»

27. Устный журнал по профилактике ВИЧ и СПИД 
«Счастливая жизнь»

21.09.2022 филиал «Новодворский центр 
традиционной культуры» 
государственного учреждения 
«Минский районный центр



культуры»
28. Устный журнал по профилактике ВИЧ и СПИД 

«Счастливая жизнь»
22.09.2022 филиал «Михановичский 

центр культуры» 
государственного учреждения 
«Минский районный центр 
культуры»

29. Информационно-просветительская программа 
«Незнание законов не освобождает от ответственности»

24.09.2022 филиал «Заславский городской 
дом культуры» 
государственного учреждения 
«Минский районный центр 
культуры»

30. Воспитательный час «От безответственности до 
преступления один шаг»

24.09.2022 филиал «Острошицко- 
Г ородокский сельский дом 
культуры» государственного 
учреждения «Минский 
районный центр культуры»

31. Информационный час «Наркотикам НЕТ!» 24.09.2022 филиал «Старосельский 
сельский дом культуры» 
государственного учреждения 
«Минский районный центр 
культуры»

32. Выставка рисунков «Я выбираю ЗОЖ» 27.09.2022 филиал «Сельский дом 
культуры аг. Лесной» 
государственного учреждения 
«Минский районный центр 
культуры»

33. Диспут «Наркотики: мифы и реальность» 29.09.2022 филиал «Ратомский сельский 
дом культуры»



государственного учреждения 
«Минский районный центр 
культуры»

34. Информационный час «Как не попасть в ловушку 
наркотиков»

29.09.2022 Заведующий филиала 
«Хатежиснкий сельский дом 
культуры» государственного 
учреждения «Минский 
районный центр культуры»

35. Встреча-беседа с участковым инспектором по делам 
несовершеннолетних

30.09.2022 филиал «Тресковщинский 
сельский дом культуры» 
государственного учреждения 
«Минский районный центр 
культуры»

36. Час рассуждения «Чтоб расти здоровыми» 28.09.2022 Замосточская сельская 
библиотека

37. Тематическая полка «В капкане белой смерти» 25.09.2022 - 30.09.2022 Заславская городская 
библиотека

38. Час правовых знаний «Быть образованным в 
законодательстве»

20.09.2022 Заславская городская 
библиотека

39. Информационная выставка «Планета здоровья» 01.09.2022-30.09.2022 Заславская городская детская 
библиотека

40. Онлайн-акция «Наркотики. Ответственность. 
Последствия

20.09.2022 - 30.09.2022 ГУ «Минская районная 
центральная библиотека»

41. Выставка «Скажи наркотикам «НЕТ!» 20.09.2022 - 30.09.2022 ГУ «Минская районная 
центральная библиотека»

42. Рекомендательная беседа с сотрудником амбулатории 
«Берегите здоровье»

15.09.2022 Петришковская сельская 
библиотека

43. Выставка-обзор «Основы права» 23.09.2022 Петришковская сельская



библиотека
Управление по труду, занятости и социальной защите Минского райисполкома

44. Информационно-просветительская леьсция на базе ГУО 
«Средняя школа №1» д. Копище, с учащимися 7-9 
классов на тему: «Наркотическая зависимость от мифов 
к реальности»

22.09.2022 ТЦСОН Минского района

45. Информационно-просветительская лекция на базе ГУО 
«Заславская средняя школа №2» г.Заславль, с 
учащимися 7-9 классов на тему: «Опасность 
наркотической зависимости»

20.09.2022 ТЦСОН Минского района

46. Информационно-просветительская лекция на базе ГУО 
«Озерцовская средняя школа», с учащимися 8 классов 
на тему: «Воздействие наркотической зависимости на 
организм»

27.09.2022 ТЦССЗН Минского района

47. Информационно-просветительская лекция на базе ГУО 
«Прилуцкая средняя школа», с учащимися 8-9 классов 
на тему: «Что влечёт за собой употребление 
наркотиков»

26.09.2022 ТЦСОН Минского района

48. Информационно-просветительская лекция на базе ГУО 
«Крупицкая средняя школа», с учащимися 8-11 классов 
на тему: «Моральное разложение личности 
подверженной наркотической зависимости»

30.09.2022 ТЦСОН Минского района

49. Проведение дня открытых дверей отдела занятости 
управления по труду, занятости и социальной защите 
для несовершеннолетних выпускников учреждений 
общего и среднего образования, не поступивших в 
учреждения профессионально -  технического среднего 
специального, высшего образования и

01.09.2022-30.09.2022 Отдел занятости управления 
по труду, занятости и 
социальной защите



у

нетрудоустроенных, а также по различным причинам 
прекративших обучение в учреждениях общего и 
среднего образованиядля содействие в трудоустройстве, 
направления на обучение и т.д.

50. Проведение информационно-профилактического 
мероприятия «Мы выбираем работу -  нет наркотикам» 
с гражданами, состоящими на учете в отделе занятости 
с привлечением специалиста учреждения 
здравоохранения.

01.09.2022-30.09.2022 Отдел занятости управления 
по труду, занятости и 
социальной защите, 
учреждение здравоохранения

УВД Минского райисполкома 
ИДН УВД Минского райисполкома (далее -  ИДН)

51. Организовать трансляцию на информационных табло и 
плазменных экранах государственных учреждений и 
местах массового пребывания граждан социальных 
роликов по профилактике наркомании

20.09.2022 - 30.09.2022 УВД Минского райисполкома 
Управление по образованию 
УЗ «Минская центральная 
районная клиническая 
больница
УЗ «Минский областной 
клинический центр 
«Психиатрия-наркология»

52. Освещение проводимых профилактических 
мероприятий в средствах массовой информации

20.09.2022 - 30.09.2022 УВД Минского райисполкома

53. Выступление в ГУО «Самохваловичская средняя 
школа»

20.09.2022 ИДН

54. Выступление в ГУО «Тростенецкая средняя школа» 20.09.2022 ИДН
55. Выступление в ГУО «Чуриловичская средняя школа» 20.09.2022 ИДН
56. Выступление в УО «Минский государственный 

областной колледж»
20.09.2022 ИДН

57. Выступление в ГУО «Прилукская средняя школа» 20.09.2022 ИДН



58. Выступление в У О «Новопольский государственный 
аграрно-экономический колледж»

21.09.2022 идн

59. Выступление в ГУО «Боровлянская гимназия» 21.09.2022 иди
60. Выступление в ГУО «Боровлянская средняя школа» 21.09.2022 идн,
61. Выступление в ГУО «Боровлянская средняя школа №2» 21.09.2022 иди
62. Выступление в ГУО «Боровлянская средняя школа №3» 22.09.2022 идн
63. Выступление в ГУО «Колодищанская средняя школа 

№2»
21.09.2022 идн

64. Выступление в ГУО «Колодищанская средняя школа» 21.09.2022 идн
65. Выступление в ГУО «Мачулищанская средняя школа» 28.09.2022 идн
66. Выступление в ГУО «Заславская средняя школа №1» 28.09.2022 идн'
67. Выступление в ГУО «Заславская гимназия» 28.09.2022 идн
68. Выступление в ГУО «Заславская средняя школа №2» 28.09.2022 идн
69. Выступление (кинолекторий) в ДК «Свитанок» (г. 

Заславль)
28.09.2022 идн

70. Выступление в ГУО «Ждановичская средняя школа» 29.09.2022 идн
71. Выступление в ГУО «Ратомская средняя школа» 29.09.2022 идн

Отдел спорта и туризма Минского райисполкома
72. Информационно-профилактическая акция «Наркотики. 

Ответственность. Последствия» для 
несовершеннолетних, занимающихся в спортивных 
группа и секциях ДЮСШ, СДЮШОР, ФСК Минского 
района

20.09.2022 - 30.09.2022 Отдел спорта и туризма 
Минского райисполкома 
ГУ «Минский районный ФСК 
«Урожай»

73. День открытых дверей на спортивных объектах, 
подведомственных отделу спорта и туризма Минского 
райисполкома

23.09.2022 ГУ «Минский районный ФСК 
«Урожай»;
ГУ «ДЮСШ № 1 Минского 
района»

74. Соревнования по видам спорта среди учащихся 20.09.2022 - 30.09.2022 ГУ «ДЮСШ № 1 Минского



специализированных учебно-спортивных учреждений района»
УО «Минский государственный областной колледж»

75. Межведомственный обучающий семинар для педагогов 
«Актуальные аспекты профилактики в сфере 
незаконного оборота наркотиков»

21.09.2022 Администрация У О «Минский 
государственный областной 
колледж»

76. Спортивный марафон «Навстречу здоровью!» 22.09.2022 Администрация У О «Минский 
государственный областной 
колледж»

76. Открытый Диалог «Наркобизнес: легкие деньги -  
тяжелые последствия»

27.09.2022 Администрация У О «Минский 
государственный областной 
колледж»

77. Серия информационных часов «Наркомания и ее 
последствия: знать, чтобы жить».

29.092022 Администрация У О «Минский 
государственный областной 
колледж»

УО «Новопольский государственный аграрно-экономический колледж»
78. Трансляция в СМИ колледжа, общежитиях, мониторе в 

учебном корпусе колледжа видеофильмов, социальных 
роликов по профилактике наркопотребления и 
противодействию вовлечения несовершеннолетних в 
незаконный оборот наркотиков

20.09.2022 - 30.09.2022 Администрация У О 
«Новопольский
государственный аграрно
экономический колледж»

79. Семинар «Ответственность за потребление и 
незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов»

22.09.2022 Администрация У О 
«Новопольский
государственный аграрно
экономический колледж»

80. Урок безопасности «Виды преступности, 
ответственность за совершенные деяния» (встреча с 
сотрудником ИДН Свистовым Ю.А.)

26.09.2022 Администрация У О 
«Новопольский
государственный аграрно
экономический колледж»



81. Кураторские часы: правовой ликбез «Виды наказания за 
совершение правонарушений за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов»

29.09.2022 Администрация У О 
«Новопольский
государственный аграрно
экономический колледж»

УЗ «Минская центральная районная клиническая больница»
УЗ «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология»

82. Участие в диалоговых площадках «Наркотики. 
Ответственность. Последствия» с доведением 
актуальной информации о способах вовлечения 
несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков

20.09.2022 - 30.09.2022 Руководители учреждений 
здравоохранения

83. Освещение вопросов профилактики наркомании в 
молодежной среде в трудовых и учебных коллективах в 
рамках проведения Единого дня информирования

20.09.2022 - 30.09.2022 Руководители учреждений 
здравоохранения

84. Организовать трансляцию на информационных табло и 
плазменных экранах государственных учреждений и 
местах массового пребывания граждан социальных 
роликов по профилактике наркомании

20.09.2022 - 30.09.2022 Руководители учреждений 
здравоохранения

оо Проведение в учреждениях здравоохранения для 
несовершеннолетних и их законных представителей 
дней «открытых дверей» в целях информирования и 
демонстраций последствий употребления 
психоактивных веществ, а также консультирования по 
вопросам их пагубного воздействия на здоровье 
подростков

20.09.2022 - 30.09.2022 Руководители учреждений 
здравоохранения

оо O
n Освещение проводимых профилактических 

мероприятий в средствах массовой информации
20.09.2022 - 30.09.2022 Руководители учреждений 

здравоохранения



Срок представления информации по выполнению плана проведения на территории Минского района 
межведомственной информационной акции «Наркотики. Ответственность. Последствия» в комиссию по делам 
несовершеннолетних -  до 15.10.2022 по электронной почте: kdn@mrik.gov.by

■ч

Янковская 270 62 51

mailto:kdn@mrik.gov.by

