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Об особом контроле исполнения решения межведомственного  

совещания при  первом заместителе прокурора области 

«О состоянии законности при исполнении законодательства,  

направленного на профилактику наркомании, противодействие  

незаконному потреблению наркотических средств  

и психотропных веществ среди несовершеннолетних,  

а также выявление и пресечение преступлений  

в указанной сфере, совершенных несовершеннолетними»  

 

На межведомственном совещании при первом заместителе прокурора Иркутской 

области «О состоянии законности при исполнении законодательства, направленного на 

профилактику наркомании, противодействие незаконному потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, а также выявление и 

пресечение преступлений в указанной сфере, совершенных несовершеннолетними» (далее 

- межведомственное совещание), которое состоялось 3 декабря 2019 года,  была 

заслушана и обсуждена информация прокуратуры  области, антинаркотической комиссии 

области, ГУ МВД РФ по области, иных субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. Совещание отмечает, что уполномоченными 

органами в целом обеспечивается реализация полномочий по предупреждению 

наркомании среди несовершеннолетних, выявлению и пресечению преступлений в 

указанной сфере. Вместе с тем имеются проблемы, требующие дополнительных 

согласованных усилий всех органов системы профилактики. Так, не снижается число 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота 

наркотических веществ (за 10 месяцев 2019 года- 45, АППГ – 47, из них за сбыт 

наркотических веществ – 2(2). Наибольшее из них зарегистрировано в  г.г. Иркутске и  

Иркутском районе, Ангарске (по 13 преступлений), Усольском районе (8), Черемховском 

и Тулунском  районах (по 2). По одному – в Аларском, Заларинском, Эхирит-Булагатском, 

Качугском, Усть-Удинском районах, г.г.Братске и Усть-Илимске.  

В Мамско-Чуйском, Катангском, Баяндаевском, Эхирит- Булагатском районах, г. 

Усть-Илимске работа по профилактике социально-негативных явлений в образовательных 

организациях, в т.ч. школьных наркопостов, не отвечает предъявляемым требованиям. 

Деятельность Советов профилактики по проведению профилактической работы с 

несовершеннолетними «группы риска», состоящими на учете в наркопосте, надлежащим 

образом организована не везде, индивидуальные карты обучающихся ведутся с 

нарушениями, планы по работе с несовершеннолетними отсутствуют либо составляются 

формально, педагогами не проводится психологическое обследование учащихся, 

состоящих на учете в наркопосте и др. Выявлены факты  формального  составления 



межведомственных комплексных планов индивидуальной профилактической работы, не 

указаны конкретные мероприятия, которые необходимо провести с учетом особенностей 

подростка, отсутствуют отчеты ответственных субъектов об их исполнении.  

Усть-Илимской межрайонной прокуратуре в I полугодии 2020 гола поручено 

проверить организацию работы по профилактике социально-негативных явлений в 

муниципальных образовательных учреждениях, провести сверку с организациями 

здравоохранения, полиции, образовательными учреждениями, КДНи ЗП о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на учете, замеченных в употреблении наркотических 

средств и ПАВ, совершивших преступления в указанной сфере.  

С учетом вышеизложенного, в целях повышения эффективности деятельности 

школьных наркопостов в сфере профилактики потребления несовершеннолетними 

наркотических средств и психотропных веществ, во исполнение пункта 5.7. решения 

межведомственного совещания, принимая во внимание письмо Министерства 

образования Иркутской области от 22.01.2020г. № 02-55-546/20 «О предоставлении 

информации», руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации 

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

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам муниципальных образовательных учреждений: 

1) взять под личный контроль вопрос работы школьных наркопостов, а также анализ 

их деятельности;  

2) в феврале - марте 2020г. на совещании руководителей муниципальных 

образовательных учреждений представить отчет о результатах внутренней поверки; 

3) ежеквартально совместно с МО МВД России «Усть-Илимский» проводить   

сверки лиц, поставленных на учет за нарушение законодательства о профилактике 

наркомании, противодействие незаконному потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ среди несовершеннолетних; 

4) вести оперативный обмен информацией о вновь выявленных лицах, обучающихся 

в муниципальных образовательных учреждениях и поставленных на учет в органах 

полиции по указанным основаниям; 

5) результаты работы по подпунктам 3,4 пункта 1 направить на e-mail: 

marina_voronkova_2018@mail.ru в срок не позднее 15 мая 2020 года; 

6) принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» по 

наркопотреблению, а также проведение советов профилактики муниципальными 

образовательными учреждениями; 

7) направить на e-mail: marina_voronkova_2018@mail.ru в срок не позднее 15 мая 

2020 года информационную справку (в формате word) о дополнительных мерах, 

направленных на повышение эффективности индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними «группы риска» по наркопотреблению, а также о проведении 

советов профилактики муниципальных образовательных учреждений.  

 2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

 3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
            

 

Начальник Управления                                                                                 Е.А. Плевако             
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