
 

Информация 

МКУ УОиМП об исполнении постановления комплексного плана 

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» 2020-2021 гг. 

 

2 квартал 2020 г. 

  

Во втором квартале 2020 года  работа с участниками образовательных 

отношений по профилактике наркотизации велась в основном в дистанционном 

режиме. Социально-педагогическими службами образовательных организаций 

обеспечен контроль за соблюдением режима самоизоляции учеников и 

дистанционным обучением детей группы риска и их свободным временем. 

Своевременно до сведения образовательных организаций доведены 

полезные ссылки на интернет - источники для обеспечения полезного досуга в 

режиме самоизоляции.  

В апреле 2020 г. до сведения ОО доведена памятка «Чем опасен СНЮС», 

которая была подготовлена Межрайонной прокуратурой в Искитимском районе. 

16 апреля вопросы профилактики здорового образа жизни были 

рассмотрены в рамках лектория для родителей «Роль семьи по сохранению 

здоровья ребенка». 

20 мая 2020 г. специалисты образовательных организаций приняли участие 

в вебинаре, организованном АНО «Защита» об опасности вейпов и способах 

профилактики их использования. 

За отчетный период установлен порядок участия в межрегиональных 

семинарах по формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых 

навыков и компетенций здорового  способа жизни. 

 

 3 квартал 2020 г. 

  

В сентябре 2020 г. завершен медицинский осмотр школьников на 

выявление потребления наркотических веществ. Обследован 191 обучающийся из 

школ №№ 1, 3, 4, 5, 11. По результатам анализов фактов употребления не 

выявлено. 

Ежеквартально МКУ УОиМП  рассматриваются показатели 

эффективности деятельности образовательных организаций, в  том числе по 

размещению информации о проведении информационно-пропагандистских 

мероприятий по профилактике злоупотребления ПАВ. В третьем квартале 2020 г. 

на сайтах школ №№ 2, 4, 11 размещена информация о проведении социально-

психологического тестирования школьников на предмет выявления пагубных 

зависимостей. В рамках всероссийского дня трезвости встреча со специалистами  

центра «Ювентус» в онлайн-формате организована в школе № 5. 14 сентября 

обучающиеся школ приняли участие в вебинаре «Проблема алкогольной 

зависимости в подростковой среде» также организованного специалистами центра 

«Ювентус».  
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В срок до 01.11.2020 г. будет завершено социально-психологическое 

тестирование обучающихся по выявлению рисков наркотизации. В настоящее 

время прошли тестирование 1797  школьников, что составило 70 % от числа 

подлежащих тестированию.  

На начало 2020-2021 учебного года на учете в образовательных 

организациях состоят два несовершеннолетних в связи с употреблением алкоголя 

(шк. №№ 8 и 9). 

В октябре 2020 г. в соответствии с протоколом Правительственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с учетом позиций 

Минздрава и Росмолодежи Минпросвещения России до сведения руководителей 

образовательных организаций доведены методические рекомендации по 

организации работы педагогов по профилактике новых видов подростковой 

токсикомании и употребления никотиносодержащей продукции. 

В ноябре 2020 г. традиционно в образовательных организациях пройдет 

комплекс мероприятий по пропаганде ЗОЖ. 

За отчетный период в образовательных организациях проведен комплекс 

профилактических мероприятий. Общешкольные классные часы, беседы, акции, 

диспуты, анкетирования организованы во всех образовательных организациях. 

Охвачены все обучающиеся и педагоги. С участием семей обучающихся 

состоялся фотоконкурс «Здоровая семья – счастливая семья», в котором приняли 

участие школы № 4, 6, 11. В образовательных организациях проведены конкурсы 

рисунков, видеороликов, оформлены стенды для родителей и обучающихся. 

Традиционно в рамках профилактической работы в образовательных 

организациях проведены   спортивные мероприятия. Среди них: Спортивный 

марафон в школе № 6; веселые старты в школе № 7. В турнире по мини-футболу 

приняли участие ученики 11 школы. Участниками чемпионата России по 

плаванью стали обучающиеся школы № 12. 

В отчетном периоде завершено  социально-психологическое тестирование 

на предмет выявления рисков наркотизации обучающихся. Охвачено 2052 

человека (2019 – 1532). Эффективно по увеличению охвата школьников 

поработали школы №№ 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, ОСОШ № 1. На стабильно высоком 

уровне отработали с аудиторией в школах №№ 2, 5, 8. Снижение охвата 

школьников произошло в школе № 1. Явный риск склонности к наркотизации  

среди учеников не выявлен. Вместе с тем,  у 269 человек выявлен латентный риск. 

Более 20 % учеников со скрытыми рисками склонности к наркотизации 

обучаются в школах №№ 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, ОСОШ № 1. Наибольший процент 

детей с латентным риском обнаружен среди тестируемых в школе № 6 (42 %). 

В настоящее время согласован   следующий этап планомерной работы по 

выявлению склонных к наркотизации детей. Все 269 учеников в случае согласия 

пройдут медицинский профилактический осмотр в срок до 31 марта 2021 г.  

На начало 2020-2021 учебного года на учете в образовательных 

организациях состоят два несовершеннолетних в связи с употреблением алкоголя 

(шк. №№ 8 и 9). 



 3 

В октябре 2020 г. в соответствии с протоколом Правительственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с учетом позиций 

Минздрава и Росмолодежи Минпросвещения России до сведения руководителей 

образовательных организаций доведены методические рекомендации по 

организации работы педагогов по профилактике новых видов подростковой 

токсикомании и употребления никотиносодержащей продукции 

 

1 квартал 2021 г. 

Ежеквартально МКУ УОиМП проводится мониторинг результатов работы 

образовательных организаций по профилактике употребления ПАВ, 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, а также 

формированию потребностей, обучающихся вести здоровый образ жизни. 

Основным фактором создания безопасной воспитывающей среды в 

образовательном пространстве является система профилактических мероприятий, 

в том числе межведомственного уровня, с участием социальных партнеров.   

25.01.2021 г. в школе № 5 вопросам профилактики наркомании была 

посвящена встреча с лекторской группой ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус», в 

которой приняли участие 124 ученика. В этой же школе 17.02.2021 года 

состоялась профилактическая беседа с инспектором линейного отдела полиции. 

Охвачено 60 обучающихся. 

04.02.2021 г. с участием и по инициативе правоохранительных органов в 

школе № 1 состоялся диспут для старшеклассников о важности 

законопослушного поведения и борьбе с проблемами, ведущими к формированию 

пагубных зависимостей и наркотизации.  

Сложилась положительная практика взаимодействия со студенческим 

волонтерским отрядом «Воробушек» Искитимского медицинского колледжа. 02 и 

05 марта 2021 г. тематический классный час с участием волонтеров организован с 

обучающимися школ № № 9, 11. Охвачено 108 участников. 

Медицинские работники школы систематически посвящают время 

профилактическим беседам со школьниками. В 1 квартале 2021 года беседа 

медицинского работника с обучающимися прошла в школе № 2. 

Проблемам наркотизации молодежи было уделено внимание в рамках акции 

«Всероссийский день профилактики ВИЧ-инфекции».  В третей декаде марта в 

акции приняли участие все образовательные организации. Охвачено более 3000 

человек. 

 В период ограничительных мер проведение межведомственных 

информационно-пропагандистских мероприятий было затруднительным. 

Классные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги без участия 

приглашенных, с использованием материалов сайтов Областного центра 
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диагностики и консультирования, проекта «Интерактивное министерство» 

традиционно организовали профилактические беседы, тренинги, родительские 

собрания и другие внеклассные мероприятия.  

В МКУ УОиМП сформирован банк активных ссылок на сайты 

образовательных организаций, где расположена информация о проведении 

мероприятий по наркопрофилактике. 

С 05.04.2021 года образовательные организации включены в участие в 

межведомственную комплексную оперативно-профилактическую операцию 

«Дети России-2021».  

Сформирована группа обучающихся, подлежащих профилактическому 

медицинскому осмотру по результатам СПТ. Поименные списки детей с явным 

риском наркотизации и их ближайшего окружения переданы в наркологическую 

службу ИЦГБ. 

 3 квартал 2021 г. 

 

Основным мероприятием по наркопрофилактике в отчетном периоде 

необходимо указать подготовку к участию школьников в социально-

психологическом тестировании. В рамках совещания руководителей 14.09.2021 г. 

рассмотрены результаты тестирования прошлого периода. 

Всего в социально-психологическом тестировании в г. Искитиме приняло 

участие 12 общеобразовательных организаций.  Общее количество участников 

составило 2052 человек, что составляет 80,6 % от общего количества 

обучающихся и 97,6 % (83,2 %) от полученных согласий. Численность 

обучающихся, не оформивших согласие составляет 442 человек. Не вышли на 

СПТ при наличии согласий 51 обучающихся (325).  

Сравнительный анализ результатов СПТ 2019-2020 и 2020-2021 уч. г.г. 

показывает положительную динамику организации и проведения СПТ в 2020-

2021 уч.году:  

- 100 % охват ОО, в которых есть обучающиеся, подлежащие тестированию,  

- увеличение количества участников СПТ на 16,9%,  

- минимальные «потери» обучающихся в процессе тестирования – 2,4 %.  

Слабая информационно-мотивационная кампания (менее 60 % 

согласившихся) проведена в МБОУ СОШ № 1 в параллели 10-11 классах. 

Особо следует отметить МБОУ СОШ № 2; МАОУ СОШ № 4; МБОУ-СОШ 

№14 в которых получено 100% согласий обучающихся и обеспечено 100 % 

участие обучающихся в СПТ. 

Число обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения в 

дезадаптивные формы поведения - 146 человек, что составляет 11,6 %,  

обучающихся, вошедших в группу явного риска в 2020-2021 уч. году в г. 

Искитиме составляет 3 человека (7 человек – 0,7% в 2019-2020 уч.году), 

соответственно, все остальные 143 человека вошли в группу латентного риска. 
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Сравнительный анализ показывает, что в целом, процент рискогенности в 2020-

2021 учебном году на уровне г. Искитима незначительно увеличился.   

Три и более обучающихся вошли в группу латентного риска в  следующих 

ОО: МБОУ СОШ № 1; МБОУ СОШ № 2; МБОУ СОШ № 3; МАОУ СОШ № 4; 

МБОУ СОШ № 5; МБОУ-СОШ № 8; МАОУ СОШ № 9; МБОУ-СОШ № 11; 

МБОУ-СОШ №14; МБОУ ООШ № 6; МБОУ О(С)ОШ № 1.  

Выявлено 3 человека с явной рискогенностью, по одному в МБОУ-СОШ № 

11; МАОУ СОШ № 4; МБОУ СОШ № 5. Аудитория из этих учреждений охвачена 

медицинским осмотром, тесты отрицательные. 

В некоторых образовательных организациях на протяжении двух лет 

отмечаются стабильные высокие показатели рискогенности, это: МБОУ СОШ № 

11; МАОУ СОШ № 4; МБОУ СОШ № 2; МБОУ СОШ № 5; МБОУ О(С)ОШ № 1. 

 По итогам совещания руководителей принято решение о необходимости 

увеличения охвата школьников тестированием этого года и продолжение 

систематической  работы с детьми группы риска. 

 В рамках Всероссийского дня трезвости в образовательных организациях 

проведены тематические классные часы и беседы. Традиционно в сентябре в 

садах и школах прошли интерактивные дни здоровья, спортивные мероприятия, 

походы выходного дня.  

Для сведения и организации работы в образовательные учреждения 

направлено письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Новосибирской области от 23.07.2021 

№ 54-00-10/001-7324-2021 «О результатах мониторинга отравлений 

спиртосодержащей продукции за I полугодие 2021 г.». В соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора на основании результатов мониторинга в 

образовательных организациях проведена информационно-разъяснительная 

работа, направленная на профилактику употребления курительных смесей и 

наркотических веществ среди обучающихся.  

Ежеквартально МКУ УОиМП в рамках собеседования с руководителями 

по вопросам эффективности механизмов управления учреждением, 

рассматривается вопрос о проведенных профилактических мероприятиях, 

посвященных здоровому образу жизни обучающихся, устранению причин и 

условий, способствующих формированию пагубных зависимостей и 

наркотизации школьников. 

 

 

 


