
Наркоситуация в среде несовершеннолетних и молодежи, организация 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально 

опасных        психоактивных веществ 

 

В МОУ работа  по пропаганде здорового образа жизни, профилактике незаконного 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ  ведется в тесном сотрудничестве со всеми субъектами 

системы профилактики и предполагает следующие формы взаимодействия: 

 организация совместной деятельности, включающей пункты обязательного 

планирования совместной работы, своевременного информирования, использования 

(привлечение) ресурсов друг друга (н-р, мероприятие «Информационной день», 

организуемое ОГКУ Центр занятости населения город Усть-Илимска  в целях содействия 

занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на 

профилактическом учете в ОДН и банке данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении (февраль), День 

открытых дверей  МО МВД России «Усть-Илимский» с показательными выступлениями 

(май)) и статистических данных для формирования ведомственных отчетов; 

 осуществление привязки ведомственных мероприятий к областным 

профилактическим неделям, реализуемым в системе образования несколько лет; 

 систематическое повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам организации профилактики и индивидуальной помощи детям и их родителям 

(обмен опытом). 

В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования 

город Усть-Илимск «Безопасный город» на 2016-2020 годы, подпрограммы 3 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей» на 

2016-2020 годы, на основании соглашения «О сотрудничестве по содействию занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет между Управлением образования 

и областным государственным казенным учреждением Центр занятости населения города 

Усть-Илимска ежегодно трудоустраиваются 300 несовершеннолетних различных 

категорий, в том числе состоящие на учете  в общественном посте «Здоровье+». 

Следует отметить, что необходимым условием эффективности процесса воспитания 

здорового ребенка является вовлеченность родителей (законных представителей) в 

профилактическую деятельность. С целью повышения родительской компетентности в 

вопросах воспитания, обучения родителей конкретным воспитательным и развивающим 

технологиям, преодолению кризисных и ситуативных моментов в процессе воспитания, 

МОУ проводятся родительские собрания «Я – ответственный родитель».  

В целом, учреждения, обучающиеся которых состоят на учете в общественном 

наркопосте за употребление токсических и наркотических веществ, а также 

подтвердивших немедицинское употребление наркотиков  в рамках СПТ,  ежеквартально 

направляют информацию о результатах профилактической работы. 

 

 


