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№ Наименование мероприятий период исполнители
Направление деятельности: профилактика наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних
1. Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по профилактике ВИЧ- 

инфекции, туберкулеза, наркомании, по профилактике здорового образа жизни.
1.1 Участие в профилактических рейдах по 

местам концентрации несовершеннолетних.
В течение 
года

Администрация школы, 
сотрудники полиции, 
специалисты комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Сысертского городского 
округа, управления образования, 
социальной политики, отдела по 
физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной 
политике;

1.2 Участие в оперативно-профилактическая 
операция «Подросток - Игла»

В течение 
года

Администрация школы, 
сотрудники полиции, 
специалисты комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Сысертского городского 
округа, управления образования, 
социальной политики, отдела по 
физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной 
политике;

1.3 Тематические классные часы по направлению 
«Я и здоровье» о профилактике ВИЧ- 
инфекции, табакокурения, алкоголизма. 
Просмотр тематических видеоматериалов.

1 раз в 
четверть

Зам.директора по ВР, 
Классные руководители, 
Специалисты СЦРБ.

1.4 Деятельность школьных волонтерских отрядов 
по профилактике наркомании и 
предупреждению распространения ВИЧ- 
инфекции на территории городского округа;

В течение 
года

Зам.директора по ВР, Актив, 
Классные руководители, 
специалисты отдела по 
физической культуре и спорту,



молодежной и социальной 
политике;

1.4 17 ноября -  Всемирный день отказа от 
курения. Школьная акция.

ноябрь Зам.директора по ВР, Актив, 
Классные руководители

1.5 16 ноября- Международный день 
толерантности. Акция по профилактике ВИЧ- 
инфекции.

ноябрь Зам.директора по ВР, Актив, 
Классные руководители, 
специалисты отдела по 
физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной 
политике;

1.6 Школьная выставка рисунков «Мы за 
здоровый образ жизни»

октябрь,
декабрь

Учитель ИЗО, классные 
руководители

1.6 Участие в спортивных соревнований и 
массовых мероприятий «Кросс Наций», 
«Лыжня России».

Сентябрь-
октябрь,
февраль

Администрация, учителя 
физической культуры, отдел по 
физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной 
политике;

1.7 Единые дни профилактики (по отдельному 
плану)

В течение 
года

Зам.директора по ВР, 
специалисты комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Сысертского городского 
округа, управления образования, 
социальной политики, отдела по 
физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной 
политике, СЦРБ.

1.8 Беседы по профилактике туберкулеза на 
классных часах по направлению «Я и 
здоровье» о пользе молочных продуктов, о 
вреде курения, о ведении здорового образа 
жизни.

январь-
февраль

Классные руководители

1.9 Организация индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации.

Организация работы по временному 
трудоустройству (в том числе и в летний 
период) несовершеннолетних граждан;

В течение 
года

Зам.директора по ВР, 
специалисты комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Сысертского городского 
округа, управления образования, 
социальной политики, отдела по 
физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной 
политике

2. Проведение обучающих семинар 
инфекции, туберкулеза, наркомании, по

несове]

ов по вопросам профилактики ВИЧ- 
пропаганде здорового образа жизни среди 
эшеннолетних.

2.1 Проведение информационно
разъяснительной работы с педколлективом и 
младшим обслуживающим персоналом ОУ по 
вопросам профилактики

В течение 
года

Администрация школы

2.2 Участие в совместных семинарах и 
совещаниях всех субъектов профилактики;

В течение 
года

Администрация школы, 
специалисты комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Сысертского городского



округа, управления образования, 
социальной политики, отдела по 
физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной 
политике,

2.3 Своевременное информирование УО СГО об 
отсутствии по болезни 20% и более детей по 
причине гриппа и ОРВИ, для принятия 
решения о приостановление учебного 
процесса.

В течение 
года

Администрация школы, 
Управление образования

2.4 Совещание с работниками школы по 
проведению комплекса мер по профилактике 
гриппа и других вирусных заболеваний

декабрь-
март

Администрация школы

2.5 Постоянное информирование о мерах по 
предупреждению инфекционных заболеваний, 
в том числе гриппа,
родителей в ходе родительских собраний.

В течение 
года

Администрация школы, 
родительский комитет

2.6 Проведение тематических бесед, лекций, 
пресс-конференций специалистами с 
подростками.

В течение 
года

Администрация школы, 
специалисты комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Сысертского городского 
округа, управления образования, 
социальной политики, отдела по 
физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной 
политике, Центр помощи семьи 
и детям.

2.7 Родительского всеобуча по вопросам 
медиабезопасности детей и подростков; 
реализация программ профилактики игровой 
зависимости среди детей и подростков;

В течение 
года 1 раз 
в четверть

Зам.директора по ВР, классные 
руководители, родительский 
комитет.

2.8 Совещание классных руководителей по 
вопросам безопасного поведения детей. 
Составление планов ВР с включением 
вопросов профилактики ЗОЖ среди учащихся.

1 раз в 
четверть

Зам.директора по ВР

2.9 Проведение родительских собраний с 
включением в повестку вопросов безопасного 
поведения детей.
Просмотр видеоматериалов по профилактике 

ВИЧ-СПИД

Проведение общешкольного родительского 
собрания по вопросам безопасности 
обучающихся, в том числе о профилактике 
туберкулеза

Ноябрь-
декабрь

Зам.директора по ВР 
Родительский комитет 
Специалисты СЦРБ

3. Организация социологических исследований среди обучающихся с целью изучения 
информированности по проблеме ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и других 
асоциальных явлений.

3.1 Анкетирование учащихся 8-11 классов по 
проблеме ВИЧ-СПИДа.
1 декабря -  Всемирный день борьбы со 
СПИДом.

декабрь Центр помощи семьи и детям, 
школьный психолог, 
специалисты отдела по 
физической культуре и спорту,



молодежной и социальной 
политике;

3.2 Анкетирование родителей по проблеме ВИЧ- 
инфекции.

январь Центр помощи семьи и детям, 
школьный психолог, 
специалисты отдела по 
физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной 
политике;

4. Разработка методических материалов по пропаганде здорового образа жизни.
4.1 Оформление стендов тематическими 

плакатами.
Тематические выставки в школьной 
библиотеке.

В течение 
года

Зам.директора по ВР, 
заведующая школьной 
библиотекой.

4.2 Пополнение банка информационных 
материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, наркомании и других 
асоциальных явлений для распространения 
среди обучающихся и их родителей.

В течение 
года

Зам.директора по ВР, 
специалисты отдела по 
физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной 
политике, специалисты СЦРБ.

5. Размещение информации в СМИ
5.1 Подборки тематических информационно- 

образовательных материалов для газет, 
плакатов о способах профилактики ВИЧ- 
инфекции и размещение их на сайте школы 
для информирования детей и родителей.

В течение 
года

Зам.директора по ВР

5.2 Освещение мероприятий профилактической 
направленности

В течение 
года

Зам.директора по ВР, 
специалисты отдела по 
физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной 
политике;

Направление деятельности: вакцинопрофилактика
1. Санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия

1 Проведение профилактических прививок 
против гриппа работающим и учащимся ОУ

В течение 
года

Администрация школы, 
Роспотребнадзор,
СЦРБ

2 Проведение прививочной кампании (по 
отдельному графику)

В течение 
года

Администрация школы, 
Роспотребнадзор,
СЦРБ

3 Ежегодные профилактические осмотры 
сотрудников.

В течение 
года

Администрация школы, 
Роспотребнадзор,
СЦРБ

4 Организация качественного 
сбалансированного и безопасного питания 
обучающихся, воспитанников 
образовательных учреждений, 
профилактика острых кишечных инфекций

В течение 
года

Администрация школы, 
Роспотребнадзор, 
организация, осуществляющая 
питание в школе

5 Организация контроля проведения 
неспецифической профилактики гриппа и 
ОРВИ: С-витаминизация третьих блюд, 
свежие овощи, фрукты

В течение 
года

Администрация школы, 
Роспотребнадзор, 
организация, осуществляющая 
питание в школе.

6 Усиление контроля за состоянием здоровья 
детей и сотрудников. Исключить возможность

В течение 
года

Администрация школы



выхода на работу или посещение ОУ 
сотрудников и детей с признаками 
заболевания гриппом.

7 Осуществление контроля в течение дня за 
состоянием здоровья учащихся и 
информирование медицинского работника, 
руководителя ОУ о детях с подозрением на 
вирусное заболевание.

постоянно Администрация школы, 
СЦРБ

8 Соблюдение температурного режима в 
помещениях, проводить, систематическую, 
влажную уборку с применением 
дезинфицирующих средств, проветривание 
учебных кабинетов во время перемены и 
коридоров во время уроков.

ежедневно Администрация школы, 
Роспотребнадзор,

9 В ОУ обеспечивается соблюдение 
притивоэпи демических мероприятий:
-  текущая дезинфекция химическими 
дезинфицирующими средствами (посуды, 
поверхностей и др)
-  соблюдение масочного режима,
-  гигиеническая обработка рук,
-  проветривание помещений.

ежедневно Администрация школы, 
Роспотребнадзор,

10 Проведение ревизии технического 
состояния оборудования пищеблоков и 
школьных столовых; оценка безопасности 
условий учреждения питания 
обучающихся

Администрация школы, 
Роспотребнадзор, 
организация, осуществляющая 
питание в школе.


