
Мероприятия,  проведенные в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты,  

в целях профилактики  употребления снюса 

 

Проблема потребления наркотических и психоактивных веществ среди детей 

и подростков является значимой и представляет серьезную опасность для 

здоровья подрастающего поколения. Возраст первого приобщения к 

наркотику стремительно снижается, вплоть до младшего школьного возраста. 

В целях профилактики употребления снюса в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты в 

октябре-декабре 2019г. проведены следующие мероприятия: 

№ Мероприятие Классы Дата Ответственные 

1. Лекция о вреде наркотических 

веществ (снюса, насвая) 

8-е, 10 24.10.2019 БУ РК «РНД» 

психолог Араева 

А.С. 

2. Беседа с учащимися 

«Профилактика употребления 

снюса и насвая»  

8-11 22.11.2019 И.о. ПДН УМВД РФ 

по г.Элисте 

лейтенант полиции 

Б.Н.Конеева 

3. Проведение лекции по 

правовому просвещению (одним 

из вопросов профилактика 

употребление снюс) 

9а, б 12.12.2019 Старший помощник 

прокурора города 

Санджигоряев К.В.  

4. Совещание при директоре (один 

из вопросов повестки совещания 

«Ознакомление учителей,   

классных руководителей с 

информацией о вреде 

употребления детьми и 

подростками снюса и насвая. 

Доведение данной информации 

до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся 

школы») 

 10.12.2019г. Директор МБОУ 

«СОШ №2» г. 

Элисты 

5.  Совещание при заместителе 

директора по ВР (классные 

руководители 1-11 классов 

ознакомлены о вреде насвая и 

снюса) 

 13.12.2019г. Зам. директора по 

ВР 

6. Ознакомление родителей 1-11 

классов с видеопрезентацией 

«Вред насвая и снюса» 

 декабрь Классные 

руководители 1-11 

классов 

7. Проведены беседы 

«Профилактика пагубного 

воздействия на организм 

6-11 

классы 

3.12.2019-

9.12.2019 

Социальный педагог 



подростка снюса и насвая» 

8.  Рейды по близлежащим 

магазинам: «Народный», 

«Пятерочка», «Нина» 

(информация о продаже снюса; в 

данных магазинах на витринах 

этот товар отсутствует) 

 20.12.2019 Социальный педагог 

9.  Родительские собрания по теме 

«Употребление снюса»,  

«Пагубное влияние снюса на 

детский организм»,  

7-10 декабрь Классные 

руководители 7-10 

классов 

10. Беседы «Профилактика вредных 

привычек», «Умей сказать  

«Нет!» 

1-3 декабрь Классные 

руководители 1-3 

классов 

11. Классные часы: «О вреде снюса 

и насвая», «Насвай и снюс. 

Вредное воздействие на 

организм» (видеопрезентация),  

«Снюс. Вред жевательного 

табака», «Что такое снюс и чем 

он опасен», «Последствия 

употребления снюса и насвая», 

«Профилактика зависимости у 

детей школьного возраста» 

4-11 декабрь Классные 

руководители 4-11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


