
 

О результатах мониторинга наркоситуации в образовательных 

организациях г. Черногорска по итогам 2016 года и принятии управленческих 

решений, направленных на стабилизацию наркоситуации на территории 

Республики Хакасия в 2017 году. 

Деятельность  Городского управления образованием администрации г. 

Черногорска в организации  работы по профилактике наркомании, употребления 

психотропных веществ и их прекурсоров  учащимися образовательных 

организаций (далее – ОО) осуществлялась в 2016 году в пределах компетенции 

органов управления образованием в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Хакасия, приказами МО и НРХ, внутренними локальными 

актами, по средствам реализации муниципальных программ: 

- «Развитие образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» подпрограмма 

«Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и 

жизнедеятельности детей»; 

- «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и 

безопасности на территории г.Черногорска на 2016-2018 годы». 

За 12 месяцев 2016 года 4 учащихся школ города задержаны за употребление  

наркотических средств (шк. №№6,19,20,Гимназия по 1 чел.) и 5 чел. психотропных 

веществ (шк. №№13,16 по 2 чел., шк. № 6 – 1 чел.). 

Статистика по ОО 

МБОУ 

СОШ№ 

2016/2015 год 

наркотические в-ва 

2016/2015 год 

токсические в-ва 

1 0/0 0/0 

3 0/0 0/0 

4 0/0 0/0 

5 0/1 0/0 

6 1/0 1/1 

7 0/0 0/0 

9 0/0 0/0 

13 0/0 2/0 

15 0/0 0/0 

16 0/0 2/0 

Гимназия 1/0 0/0 

Лицей 0/0 0/0 

19 1/0 0/0 

20 1/0 0/0 

УКП 0/0 0/1 

итого 4/1 5/2 

 

Из всех задержанных несовершеннолетних только двое состояли на учете в ОДН 

ОМВД России по г. Черногорску ранее по другим основаниям. С данной 

категорией учащихся специалистами  социально-психологических служб   



образовательных организаций организована индивидуальная профилактическая 

работа. 

В результате целенаправленной профилактической работы сняты с учета в ОДН 

ОМВД России по г. Черногорску за употребление наркотических средств и 

психотропных веществ на 01.03.2017 года 6 чел. (шк. №№6,13,16 –по 2 чел.). 

Организация работы по профилактике правонарушений и преступлений, связанных 

с употреблением  наркотических средств и психотропных веществ среди 

несовершеннолетних учащихся школ находится на постоянном контроле 

специалистов ГУО.  

В течение 2016 года была спланирована работа по повышению уровня 

информированности педагогических работников по проблеме наркомании и 

наркопреступности: 

 проведены мероприятия (педагогические советы, межведомственный 

семинар «Организация социально-правовой работы в сфере профилактики 

наркозависимости, правонарушений и семейного неблагополучия 

несовершеннолетних» и др.), направленные на повышение компетентности 

педагогических работников в области профилактики наркомании и 

наркопреступности среди обучающихся, воспитанников; 

 31 педагогический работник из числа социальных педагогов, ЗДВР, 

преподавателей курса ОБЖ, руководителей волонтерских групп повысили 

свою квалификацию за период с октября по декабрь 2016 года в вопросах 

профилактики употребления ПАВ посредством участия в республиканских 

семинарах: 

- республиканский семинар по профилактической  программе «Здоровая 

Россия – Общее дело» 1 ноября 2016 года; 

- межрегиональный семинар-практикум  по теме «Новые подходы к 

организации волонтерского движения» 02 декабря 2016 года. 

- межведомственный семинар-практикум  по теме «Выстраивание системной 

работы по профилактике наркозависимости, правонарушений и семейного 

неблагополучия несовершеннолетних» 28 февраля 2017 года, где заслушаны 

социальные педагоги школ №№ 7,13 по вопросу «О принятых мерах по 

снижению употреблений несовершеннолетними спиртных напитков, 

наркотических средств и психотропных веществ». 

В целях пропагандистской и просветительской  работы по повышению 

уровня информированности обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также педагогических работников, в ОО работают кабинеты 

профилактики ПАВ. Работа кабинетов по профилактике злоупотреблений ПАВ 

является целенаправленной и систематической, что позволяет повысить влияние на 

процесс формирования у обучающихся гражданской позиции, негативного 

отношения к алкоголизму и наркотикам, осмысления общественных ценностей. В 

2016 году мероприятия первичной профилактики осуществлялись через 

воспитательные программы ОО. Приоритетное направление деятельности 

педагогических  коллективов – это развитие здоровьесберегающей среды в школе 

через применение здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий. 

При проведении профилактических мероприятий в 2016 году были привлечены 

сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, специалисты по 

проблемам наркомании и  алкоголизма учреждений здравоохранения. Ежегодно в 

апреле в рамках Месячника по профилактике асоциального поведения учащихся 



проводится смотр кабинетов ПАВ с  целью организации комплексной системы 

профилактики злоупотребления психоактивных веществ у детей и подростков. 

С целью профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни во 

всех ОО организовано волонтерское  движение   среди старшеклассников через 

участие в  республиканских акциях, спортивных мероприятиях по плану ГУО, ОО. 

Волонтеры приняли участие в республиканских акциях: «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам», «Школьники Хакасии за здоровый образ 

жизни», «Знание – Здоровье Досуг»; организован выпуск листовок, буклетов, 

создаются видеоролики о пагубном влиянии наркотиков на подрастающий 

организм. В рамках месячника «Мой выбор - мое здоровье!» проводится 

ежегодный городской смотр-конкурс волонтерских групп с целью развития и 

поддержки детского волонтерского движения, объединения лидеров  волонтерских 

групп для развития потенциала городского молодежного добровольчества по 

решению социально значимых вопросов, создания условий для эффективной 

деятельности волонтерских объединений по пропаганде и формированию 

здорового образа жизни в молодежной среде. В 2016 году МО и Н РХ проведена 

большая работа по подготовке волонтеров из числа учащихся ОО в рамках проекта 

«Школа волонтера» по принципу «Равный поможет равному», реализация которого  

осуществляется через проект «Антинаркотическое молодежное волонтерское 

движение Республики Хакасия». В рамках Форума «Здоровое поколение» 2 чел. из 

школ города прошли обучение. 

Кроме этого, в каждой школе разработана система мониторинга 

наркоситуации  через анкетирование  среди учащихся начальной, средней и 

старшей школы с целью выявления и  практической работы с детьми, склонных к 

употреблению психотропных, наркотических веществ. По результатам 

анкетирования  в ОО формируется банк данных  «группы риска» 

несовершеннолетних, которым оказывается целенаправленная консультативная 

помощь психологом, медицинским работником, социальным педагогом, классным 

руководителем. 

 Приоритетным направлением в деятельности по профилактике 

наркомании ГУО, ОО на 2017 год определены: 

 первичная профилактика в подростковой и молодежной среде, с 

ориентацией на формирование навыков здорового образа жизни, работа с 

неблагополучными семьями, где дети находятся в социально опасном 

положении;  

 раннее выявление группы риска употребления психоактивных веществ                         

в подростковой среде по средствам проведения мониторинга  социально-

психологического тестирования обучающихся; 

 реализация мероприятий государственных программ Республики Хакасия 

профилактической направленности, в том числе государственной программы 

Республики Хакасия «Противодействие незаконному обороту наркотиков, 

снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике 

Хакасия (2017 - 2021 годы)»,  муниципальных  программ: «Развитие 

образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» подпрограмма 

«Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и 

поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для 

комплексного развития и жизнедеятельности детей» и «Профилактика 



правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности на 

территории г.Черногорска на 2016-2018 годы»; 

 организация разъяснительной работы для учащихся и их родителей 

(законных представителей) об административной и уголовной 

ответственности за совершения правонарушений и преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков; 

 выявление и пресечение фактов пропаганды и рекламы наркотических 

средств и психотропных веществ, в том числе в сети Интернет; 

 разработка методических, информационных, просветительских материалов 

по антинаркотической тематике; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие волонтерского 

антинаркотического движения, вовлечение подростков и молодежи в занятия 

физической культурой и спортом, формирование у них мотивации на 

ведение здорового образа жизни; 

 принятие мер к увеличению количества учащихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в том числе, посредством 

реализации плана внедрения в Республике Хакасия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» путем 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

по месту жительства и работы с привлечением волонтеров в качестве 

организаторов физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

духовно-нравственным развитием и творчеством. 

 

План  

мероприятий Городского управления образованием администрации г. 

Черногорска 

по профилактике наркомании, токсикомании, пьянства и алкоголизма среди 

несовершеннолетних  

на 2017 год 
 

№/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Выявление неблагополучных семей и детей, 

склонных к употреблению спиртных, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, незамедлительное сообщение о 

фактах употребления ПАВ в ОДН ОМВД 

России по г. Черногорску, КДН И ЗП 

постоянно Администрация 

ОО 

2.  Мониторинг наркоситуации в ОО 

(анкетирование учащихся, выявление «группы 

риска», склонных к употреблению 

спиртосодержащих, наркотических, 

токсических и психотропных веществ) 

сентябрь 

апрель 

Социальные 

педагоги,                

психологи     ОО 

3.  Формирование банка данных учащихся,  

склонных к употреблению спиртосодержащих, 

наркотических, токсических и психотропных 

веществ 

в течение года ГУО, ОО 

4.  Рейды в семьи несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН за употребление 

спиртосодержащей продукции, наркотических, 

ежеквартально ГУО 

соц.педагоги ОО 

ОМВД 



токсических веществ и их прекурсоров СМИ 

5.  Советы профилактики с приглашением 

представителей прокуратуры, ОМВД, ГУО, 

общественности ( род.комитет) 

по плану ОО Администрация 

ОО 

6.  Акция «Мой выбор - мое здоровье» 

 

февраль 

ноябрь 

 

ГУО, 

администрация 

ОО 

7.  Смотр-конкурс волонтерских групп «Мы 

выбираем – жизнь!» 

ноябрь ГУО, 

руководители 

волонтерских 

групп ОО 

ККМиС 

ОДН ОМВД 

8.  Месячник по профилактике асоциального 

поведения подростков 

 

01-30 апреля 

ГУО, 

администрация 

ОО 

9.  Республиканский Месячник профилактики 01-30 апреля ГУО, 

администрация 

ОО 

10.  Единый день профилактики для обучающихся 

с участием представителей субъектов 

профилактики (правоохранительных органов, 

прокуратуры, общественных организаций) 

20 апреля администрация 

ОО 

11.  Городской смотр кабинетов ПАВ апрель ГУО, 

администрация 

ОО 

12.  Совещание для руководителей  ОО, ОДО 

«Анализ состояния правонарушений и 

преступности среди несовершеннолетних за 

2016 год». 

Семинары для социальных педагогов, 

психологов, ЗДВР ОО: 

Межведомственный семинар 

1. «Выстраивание системной работы по 

профилактике наркозависимости, 

правонарушений и семейного 

неблагополучия несовершеннолетних». 

2. «Вовлечение семьи в профилактику 

злоупотребления ПАВ». 

3. «Проектная деятельность как 

альтернатива решения социально-

педагогических проблем». 

4. «Положительный опыт работы ОО по 

профилактике употребления 

психоактивных и наркотических 

веществ и формированию действенной 

установки на 

ценности здорового образа жизни». 

 

январь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

апрель 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

ГУО, ОО 

специалисты 

городской 

системы 

профилактики 

(по 

согласованию) 

 

13.  Осуществление контроля за деятельностью ОО 

по профилактике  наркомании, алкоголизма, 

табакокурения среди учащихся школ 

по плану ГУО Карачева Е.А. 

Турова С.В. 

14.  Участие в проведении оперативно- в течение года ГУО, ОО 



профилактических мероприятий: 

 «Профилактика» 

 «Повторник» 

 «Группа» 

 «Лето» 

 «Занятость» 

 «Самовольный уход» 

 «Внимание: неблагополучная семья!» 

 «Профилактика беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 «Подросток и закон» 

 «Дети России» 

ОДН ОМВД по 

г. Черногорску 

(по 

согласованию) 

15.  Участие в республиканских конкурсах, 

проектах, акциях 

в течение года 

 

ГУО 

Администрация 

ОО 

 

 
Методист ГМК ГУО 

Турова С.В., 35023 


