
 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 197 с углубленным изучением 

предметов естественнонаучного цикла (физика, химия, биология) 

Центрального района Санкт-Петербурга 

191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 29а, литер А тел./факс 719-79-23 

 

 

 

ООттччеетт  оо  ппррооввееддееннииии    

Единного деня профилактики «Профилактика и противодействие употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ»  -  в рамках проведения Месячника 

антинаркотических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконному обороту наркотиков в 2016 году 

  

  

 

ДДааттаа  ппррооввееддеенниияя::  2200  ааппрреелляя  22001166  ггоодд  

ВВррееммяя  ппррооввееддеенниияя  ммееррооппрриияяттиияя::  1122..0000  ––  1155..3300  

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 197 с углубленным изучением предметов естественнонаучного 

цикла (физика, химия, биология) Центрального района  

ААддрреесс::  Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 29а, литер А 

ЦЦеелльь  ссееммииннаарраа::  формирование отношения к ЗОЖ как личному и общественному приоритету, 

осуществление комплексных профилактических мероприятий, направленных на формирование 

негативного общественного отношения к асоциальному поведению.  

  

ННаа  ссееммииннааррее  ппррииссууттссттввооввааллии  ппррееддссттааввииттееллии  ссууббъъееккттоовв  ппррооффииллааккттииккии::  

  

11..  ДДииррееккттоорр  ООххррааннннооггоо  ааггееннттссттвваа  ««ППааттррииоотт»»  --  ССууссллиинн  АА..НН..  

22..  Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики семьи СПб АППО – 

Цыганкова Н.И.  

33..  Социальный педагог ГБОУ школа № 634 Приморского района – Кондрашева А.Б.  

4. Руководитель проекта «Молодежная Служба Безопасности» - Армер Л.А. 

55..  ВВееддуущщиийй  ссппееццииааллиисстт  ссееккттоорраа  ААННКК  ААппппааррааттаа  ггууббееррннааттоорраа  ССППбб  ––  ААннттооннееннккоовв  СС..АА..  

66..  ССппееццииааллиисстт  ооттддееллаа  ооббррааззоовваанниияя  ААддммииннииссттррааццииии  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ррааййооннаа  ССППбб  ––  ЧЧааггиинн  ДД..ПП..  

77..  ЗЗааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ООххррааннннооггоо  ааггееннттссттвваа  ««ППааттррииоотт»»  --  ККооввааллееннккоо  ССЭЭ..  

88..  ВВрраачч  ддееррммааттооввееннееррооллоогг  ККВВДД  1111//11  ––  ГГооррииннаа  ЕЕ..АА..  

99..  ММееддссеессттрраа  ККВВДД  1111//11  ––  ККииссееллеевваа  ЕЕ..ИИ..  

1100..  УУччииттеелльь  ССппееццшшккооллыы  №№11  ––  ККооммииссссаарроовваа  СС..АА..  

1111..  ЗЗааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ППППММСС  ЦЦееннттрр  ««РРааззввииттииее»»  --  ННааллииввааййккоо  ЕЕ..ЮЮ..  

1122..  ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ОООООО  ««ССккввооррццыы»»  --  ББеелляяеевваа  АА..ОО..  

1133..  ККррееааттииввнныыйй  ддииррееккттоорр  ОООООО  ««ССккввооррццыы»»  --  ККууззннееццоовваа  ММ..ОО..  

14. Кандидат медицинских наук., эксперт по наркотестированию -Пузенко В.Ю. 

  

  

  

  

  



АРТ-пространство - знакомство с выставкой работ юных художников Спец-школы №1  – 

руководитель  Комиссарова С.А. 

 

 

 

  
  

 

 

 

Площадка добровольного тестирования – «Раннее выявление наркопотребления. 

Домедицинское добровольное, контрольно-предупредительное наркологическое тестирование» - 

к.м.н., эксперт по наркотестированию -Пузенко В.Ю. 

  

            
  

  

  



Интерактивный проблемный семинар-лекция для учащихся 9 «Б», 7«А» и 7 «Б» классов: «Курение 

и «парение». Табак и «парогенератор»: мифы и реальность» - эксперт по здоровому образу жизни 

Автономной некоммерческой организации «Содружество по противодействию детско-

подростковой дезадаптации «Герой» - Курбатов Р.А. 

  

  

  

             
  

  

Интерактивный проблемный семинар-лекция для учащихся 8 «Б» класса: «Профилактика 

употребления психо-активных веществ» - психолог-эксперт, лектор Музея Полиции Культурного 

центра ГУ МВД по СПб и ЛО, руководитель РОО «Центр защиты и развития личности», 

координатор проекта «Молодежная Служба Безопасности» - Армер Л.А  

  

  

       
  

  



Кино-урок: просмотр художественного фильма «Щенок», снятого в 2009 году российским 

режиссером Марией Евстафьевой, с учащимися 8 «А» класса – учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ № 197 - Щербакова В.А. 

  

  
  

  

Интерактивный семинар-лекция для учащихся 6 «А» класса: «Интернет и компьютерная 

безопасность» - психолог-эксперт, лектор Музея Полиции Культурного центра ГУ МВД по СПб и 

ЛО, руководитель РОО «Центр защиты и развития личности", координатор проекта "Молодежная 

Служба Безопасности» - Армер Л.А. 

  

              
  



Квест-викторина для учащихся 8 «Б» классоа: «Что скрывает дым табачный?» - генеральный 

директор ООО «Скворцы» - Беляева А.О. 

  

                    
  

  

Педагогическая мастерская для классных руководителей и учителей: «Профилактика экстремизма 

и религиозного фанатизма. Толерантность» - психолог-эксперт, лектор Музея Полиции 

Культурного центра ГУ МВД по СПб и ЛО, руководитель РОО «Центр защиты и развития 

личности", координатор проекта "Молодежная Служба Безопасности» - Армер Л.А. 

  

          
  

        
  



              
  

  

          
  

  

  


