


1.5 В течение
месяца

Выездные методические дни Руководитель кабинета
ПАВ Гильдерман Д.Е.

2. Организация работы с обучающимися

2.1 По графику
индивиду-

альных
консультаций

Индивидуальное консультирование обучающихся по 
вопросам профилактики употребления ПАВ

Руководитель кабинета
ПАВ

Д.Е. Гильдерман,
ответственные в ОУ

Специалисты
ведомств и

учреждений системы
профилактики по

согласованию
2.2. По необходи-

мости
Интернет-консультирование обучающихся по вопросам 
здоровьесбережения, стрессоустойчивости. Развитие 
антинаркотического сознания у детей и подростков

МБОУ школа-интернат
«Горизонт»

электронная почта
pavsi_gorizont@mail.ru

2.4 1 раз в
неделю

Индивидуальная и групповая работа с обучающимися 
«группы риска», замеченных в употреблении ПАВ
Место проведения: ОУ, закрепленные за кабинетом 
ПАВ

ОУ, закреплённые за
кабинетом ПАВ

Специалисты ГБУЗ ТО
«ОНД»

 (по согласованию

2.5 01.10.2022 -
07.10.2022

«Здоровое поколение!» - блок профилактических 
мероприятий, направленных на формирование 
навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 
образа жизни в рамках проекта «Тюменская область – 
территория ЗОЖ»
Место проведения: ОУ, закреплённые за кабинетом 
ПАВ

ОУ, закреплённые за
кабинетом ПАВ

Специалисты
ГАУ ТО «ОЦПР»

2.6 Заявки до
09.10.2022

Областной конкурс инфографики, приуроченный ко 
Всероссийскому Дню трезвости и в рамках областного 
проекта «Тюменская область-территория ЗОЖ»
Место проведения: ОУ, закреплённые за кабинетом 
ПАВ

ОУ, закреплённые за
кабинетом ПАВ

Специалисты
ГАУ ТО «ОЦПР»

2.7 Заявки до
17.10.2022

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье»
Место проведения: ОУ, закреплённые за кабинетом 
ПАВ

ОУ, закреплённые за
кабинетом ПАВ

МАУ «ИМЦ»
Г.Тюмени



2.8 В течение
месяца.
Заявки

до 28.10.2022

III ежегодный творческий конкурс на антинаркотическую
тематику
Место  проведения:  ОУ,  закреплённые  за  кабинетом
ПАВ

Департамента
безопасности

жизнедеятельности
АГТ

2.9 В течение
месяца

Работы и
заявки – до
31.10.2022

Городской конкурс видеороликов антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни 
«#Выберисебя»
Место проведения: ОУ, закреплённые за кабинетом 
ПАВ

ОУ, закреплённые за
кабинетом ПАВ

МАУ ДО «ЦВР
«Дзержинец» города

Тюмени

2.10 В течение
месяца.

Участие обучающихся «группы риска» в мероприятиях 
проекта «Безопасное взросление».
Место проведения: МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» города
Тюмени

ОУ, закреплённые за
кабинетом ПАВ

МАУ ДО «ЦВР
«Дзержинец» города

Тюмени

3. Организация методического сопровождения
педагогических работников ОУ

3.1 По графику Индивидуальное консультирование педагогов по 
вопросам профилактики употребления ПАВ детьми и 
подростками

ОУ, закрепленные за
кабинетом ПАВ

Специалисты
ведомств и

учреждений системы
профилактики по

согласованию
3.2 По

циклограмме
Оказание методической помощи Руководитель кабинета

ПАВ Гильдерман Д.Е.
3.3 По графику Электронные методические консультации (ответы на 

вопросы по электронной почте: pavsi_gorizont@mail.ru
Руководитель кабинета
ПАВ Гильдерман Д.Е.

3.4 24.10.2022
15.00

Семинар «Признаки опьянения ПАВ 
несовершеннолетними»
Место проведения: МБОУ ОШ «Горизонт» города 
Тюмени

Руководитель кабинета
ПАВ Гильдерман Д.Е.

Медицинский
психолог

ГБУЗ ТО «ОНД»
Белов И.Н.

4. Организация работы с родителями

4.1 По графику Индивидуальное  консультирование  родителей  по
вопросам  профилактики  употребления  ПАВ детьми  и
подростками

ОУ, закрепленные за
кабинетом ПАВ

4.2 По запросу Оказание  социально-правовой  и  психологической
помощи  семьям,  оказавшимся  в  трудной  жизненной
ситуации

ОУ, закрепленные за
кабинетом ПАВ

Специалисты
ведомств и

учреждений системы
профилактики по

согласованию

mailto:pavsi_gorizont@mail.ru


4.3 Каждый
четверг

Онлайн-встречи в рамках проекта "По полочкам..."
Место проведения:  прямой эфир  в  социальной сети
"ВКонтакте"

ОУ, закрепленные за
кабинетом ПАВ

ГАУ ТО "ОЦПР"

4.4 15.10.2022
с 11.00

до 13.00

Психологические  тренинги  с  участием  специалистов
учреждений профилактики

Место проведения: МАОУ СОШ № 65 города Тюмени
ул. Бориса Житкова, д.1, актовый зал

ОУ, закрепленные за
кабинетом ПАВ

Специалисты
ГБУЗ ТО «ОНД»,
ГАУ ТО "ОЦПР",
МАУ ДО «ЦВР

«Дзержинец» города
Тюмени

4.5 29.10.2022
с 11.00

до 13.00

Игровые квизы по решению «проблемных ситуаций».

Место проведения: МАОУ СОШ № 65 города Тюмени
ул. Бориса Житкова, д.1, актовый зал

ОУ, закрепленные за
кабинетом ПАВ

Специалисты
ГБУЗ ТО «ОНД»,
ГАУ ТО "ОЦПР",
МАУ ДО «ЦВР

«Дзержинец» города
Тюмени

5. Информационно-аналитическая деятельность

5.1 28.10.2022 Составление отчета за октябрь Руководитель Кабинета
ПАВ,

ответственные в ОУ
5.2 28.10.2022 Сверка с инспекторами по организации 

индивидуальной профилактической работы с детьми 
«группы риска»
Ссылка на таблицу: http://surl.li/bfazi  (вкладка "Сверки с
инспекторами")

ОУ, закрепленные за
кабинетом ПАВ

Инспекторы
ПДН ОП УМВД

по г.Тюмени

5.3 31.10.2022г. Составление плана работы на ноябрь Руководитель Кабинета
ПАВ

http://surl.li/bfazi

