РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПРИКАЗ
от 08.05.2019г.

№ 346

Об исполнении протокола заседания антинаркотической
комиссии в Иркутской области от 22.03.2019г. № 2-19
В соответствии с пунктами 3.7.- 3.8. решения протокола № 2-19 заседания
антинаркотической комиссии в Иркутской области в режиме видео-коференц-связи с
муниципальными образованиями Иркутской области, 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 с 1.09.2019г.:
1) не допускать нарушений Федерального закона от 7 июня 2013 года № 120 –ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам
профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ», приказа министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении Порядка проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования»;
2) эффективно проводить предварительную работу с обучающимися, родителями
(законными представителями) и педагогами по информированию (разъяснению) целей,
задач, принципов, об этапах тестирования, условиях тестирования, его
продолжительности и результатах;
3) по результатам социально –психологического тестирования своевременно
корректировать
планы
(программы)
профилактики
наркопотребления
среди
обучающихся;
4) изучить и популяризировать положительный опыт тестирования в системе
образования.
2. Воронковой М.И., начальнику отдела дошкольного, общего, дополнительного
образования, в I полугодии 2019-2020 учебного года оказать помощь муниципальным
общеобразовательным учреждениям
на всех этапах проведения социальнопсихологического тестирования, осуществлять контроль исполнения Федерального закона
от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по
вопросам профилактики незаконного потребления
наркотических средств
и психотропных веществ», провести анализ результатов
тестирования на уровне муниципального образования, по итогам анализа осуществить
корректировку профилактической работы (при необходимости).

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования
Администрации города Усть-Илимска по адресу: http://uiedu.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Начальник Управления

Л.А. Пронина

