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Щц осуцестsление комплекса мероприятий по первичяой профилактике

улотребления ПАВ в_ltолросlковой cpL],,t("a lакже проведение профилакгических

мероприrтий для оОучак)щихс" " ", рч,""п"й по формированию здорового

образа жизни, организацию и"лиои;tуа,l,ь"ой воспитательной работы дT я

yaipun"on" npr"r*, девиантного поведеtl ия обучающихся,

Задачи:-i-пропur""ла злоровоI о обра ta )l(и ]н и:

z поофьакгика табакокурения, а.lIk0l оjIизма и наркозависимостиi

з пЬвышение значимос lи здорового обра la жизни:

4, формирование здорового uбрu'ч n,1,,,n" в среде школьников и негативного

ornouri""" табакокуреникt, алкогол}о, наркотикам;

5, предоставлениa оОу"uоlll"",-оЪ оr:*," uny* информачию о влиянии ПАВ яа

организм человека.
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обучающихся на выilо1l IlравиJlьного жизненного пути,

упо,гребления zulкоtоля и нарко1 иков:

2 пропагzl}ца здорового образа жизни,

3 повышение знаний путем проведсния лекций и семинаров, встреч со

специаJrистам и .
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