
Муниципальное  общеобразовательное бюджетное 

учреждение гимназия №2 им. И.С. Колесникова г. Новокубанска 

муниципального образования  Новокубанский район 

 

П Р И К А З 

 

от  23 мая    2022 г.                                                                                  № 110 

____________________________________________________________________ 

 

 

О проведении мероприятий, приуроченных к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 26 июня 2022года 

 

 

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Новокубанский район от 13.05.2022 г. № 274 

«О проведении мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 26 июня 2022года», в целях выполнения 

Программы профилактической работы, а также в целях формирования у 

школьников установок на здоровый образ жизни  

п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести в период с 01 по 26 июня  2022 года мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (приложение). 

2.Представить отчёт о проведённых мероприятиях на эл. почту 

vospnvkub@yandex.ru  в срок до 28 июня 2022 года. 

3.Опубликовать информацию о проведении мероприятий  в социальных сетях и 

на официальном  сайте в течение всего периода проведения мероприятий. 

4.Организовать качественное проведение мероприятий с участием служб 

системы профилактики. 

 

 

 

 

 

 

         Директор МОБУГ №2 

им. И.С. Колесникова г. Новокубанска                               Д.Д. Еремеев     
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

Директора МОБУГ №2 

им. И.С. Колесникова 

г.Новокубанска 

от 23.05.2022 г. № 110 

 

План мероприятий, приуроченный к Международному дню борьбы  

с наркоманией и наркобизнесом (26 июня 2022 года) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

участники Ответственные 

1 Обновление 

тематических стендов 

и информации на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

25 – 30 мая 

2022 года 
 Кирпичева Г.М., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2 Профилактические 

лекции, беседы и 

тренинги с 

несовершеннолетними 

«Все в твоих руках», 

«Правда о табаке», 

«Выбираем жизнь без 

наркотиков» 

01-26 июня 

2022 года 

участники летней 

тематической 

площадки  

Герасименко С.Ю. 

Лаврентьева С.И. 

Ягодяк Ю.Л. 

Марченко Т.Н. 

Додд С.В. 

Балаганская Н.А. 

Егорова А.М. 

Ихтонова А.С. 

3 Выставка литературы в 

школьной библиотеке 

о профилактике 

наркомании 

01-26 июня 

2022 года 
 Чекулаева Е.В., 

зав. библиотекой 

4 Выставка рисунков 

«Наш выбор-здоровье» 

01-26 июня 

2022 года 

5 «А» 

5 «В» 

6 «В» 

6 «Д» 

Герасименко С.Ю. 

Лаврентьева С.И. 

Ягодяк Ю.Л. 

Марченко Т.Н. 

5 Спортивные 

соревнования «Быть 

здоровым, жить 

активно – это стильно, 

позитивно», «Мы 

выбираем спорт» 

01-26 июня 

2022 года 

7 «А» 

7 «Б» 

Додд С.В. 

Балаганская Н.А. 

6 Акция по 

распространению 

листовок «Нет 

наркотикам»  

01-26 июня 

2022 года 

8 «Б» 

8 «В» 

Егорова А.М. 

Ихтонова А.С. 
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