
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

                                                                

П Р И К А З 

от 26.05.2016г. № 333  

О мерах по организации первичной профилактики 

наркозависимости  среди несовершеннолетних   

 

В соответствии с решением заседания антинаркотической комиссии в Иркутской 

области от 22.03.2016г., решением коллегии Министерства образования Иркутской 

области № 2 от 11.03.2016г. «О мерах по организации первичной профилактики 

наркозависимости среди несовершеннолетних в системе образования Иркутской области в 

2015 году», руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации 

города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:   

1) обеспечить проведение социально-психологического тестирования в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 

года № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования» до 31.10.2016г.;  

2) обеспечить участие педагогических работников в IX областном конкурсе на 

лучшую педагогическую разработку в сфере профилактики социально-негативных 

явлений в образовательной организации «Семья как основа развития здоровой и успешной 

личности ребенка»; 

3) обеспечить индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в общественном наркологическом посте «Здоровье+», составление 

индивидуальной программы(плана) сопровождения каждого обучающегося, склонного к 

употреблению психоактивых веществ (с обязательным включением в программу (план) 

следующих мероприятий: обследование педагога-психолога, вовлечение в спортивные 

секции, привлечение к выполнению общественных поручений, организация 

индивидуальных бесед, работа с семьей, взаимодействие с другими органами и 

учреждениями системы профилактики (совместные рейды, профилактические беседы, 

организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних); 

4) обеспечить разработку и проведение просветительских мероприятий по проблеме 

злоупотребления наркотических средств для родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

5) обеспечить внедрение новых форм работы с семьями, в том числе по 

психологической диагностике родителей (законных представителей)  и обучающихся, 

оказанию своевременной психологической помощи;  



6) активизировать работу сообществ родителей (законных представителей) с 

привлечением общественных структур с целью формирования «зон безопасности/зон без 

наркотиков, алкоголя и табака» на территориях, прилегающих к общеобразовательным 

учреждениям.  

 2. Воронковой М.И., главному специалисту отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования:  

1) осуществлять контроль работы муниципальных общеобразовательных 

учреждений с родителями (законными представителями) и обучающимися по 

актуализации процедуры социально-психологического тестирования как меры раннего 

выявления и предупреждения наркопотребления среди несовершеннолетних в период с 

1.09.2016г. по 31.10.2016г.;  

2)  сформировать рабочую группу, провести плановые проверки деятельности 

общественных наркологических постов «Здоровье+» до 1.12.2016г. с целью выполнения 

инструктивно-методических указаний по порядку организации и деятельности 

наркопостов, утвержденных совместным приказом министерства образования Иркутской 

области и министерства здравоохранения Иркутской области от 2 августа 2013 года №52-

мпр/130-мпр. 

  3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru.  

 4. Контроль за выполнением приказа возложить на Воронкову М.И., главного 

специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                      Л.А. Пронина   
 

 

 


