
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 27.08.2020 № 476  

 

Об исполнении управленческих решений 

 

Во исполнение распоряжения губернатора Иркутской области от 30.04.2020г. № 123-р 

«О мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психоактивных 

веществ и их прекурсоров», решений протокола заседания антинаркотической комиссии в 

Иркутской области в режиме видео-конференц-связи с муниципальными образованиями 

Иркутской области от 21.05.2020г. № 2-20, протокола заседания Координационного совета 

при Губернаторе Иркутской области по вопросам профилактики социального сиротства, 

предотвращения жестокого обращения с детьми на территории Иркутской области от 

16.06.2020г., постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутской области от 08.07.2020г.  № 4-кдн,  в соответствии с информационным письмом 

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области от 15.05.2020г. № 38-08-15/78-693-2020 

«О направлении анализа острых отравлений химической этиологии за 1 квартал 2020г.», с 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденного решением Городской Думы от 22.06.2011 года № 28/180 (в 

редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) во исполнение  п. 21 распоряжения губернатора Иркутской области от 30.04.2020г. 

№ 123-р «О мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психоактивных веществ и их прекурсоров» обеспечить информационный обмен с МО МВД 

России «Усть-Илимский» о несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту 

наркотиков, а также о несовершеннолетних, находящихся в семьях, где родители являются 

наркопотребителями;  

2) во исполнение решений протокола заседания антинаркотической комиссии в 

Иркутской области в режиме видео-конференц-связи с муниципальными образованиями 

Иркутской области от 21.05.2020г. № 2-20: 

до 01.09.2020г. изучить подготовленные антинаркотической комиссией в Иркутской 

области методические рекомендации по организации в образовательных организациях 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в 

наркопосте, замеченными в употреблении психоактивных веществ либо вовлеченными в 

незаконный оборот наркотиков (в вопросах-ответах) (далее- методические рекомендации); 

на постоянной основе обеспечить проведение индивидуально – профилактической 

работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в посте «Здоровье+», с учетом 

методических рекомендаций; 

 до 01.12.2020г. информацию о применении методических рекомендаций направить в 

адрес Управления образования; 

3) во исполнение решений протокола заседания Координационного совета при 

Губернаторе Иркутской области по вопросам профилактики социального сиротства, 



предотвращения жестокого обращения с детьми на территории Иркутской области от 

16.06.2020г. в 2020-2021 учебном году: 

активизировать работу по профилактике буллинга несовершеннолетних, пропаганде 

среди детей и подростков недопустимости любой формы и уровня буллинга через 

проведение мероприятий, направленных на сплочение ученического коллектива (тренинги, 

ролевые игры, общешкольные квесты, конкурсы и т.п.);  

регулярно проводить информационное обеспечение деятельности, направленной на 

профилактику фактов травли (буллинга) детей и подростков в среде сверстников в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях с использованием социальной рекламы, 

продвижением общероссийского детского «Телефона доверия» для детей, подростков и их 

родителей в родительских группах, в сети интернет, на сайтах муниципальных 

общеобразовательных учреждений и т.п.; 

организовать работу по психолого-педагогическому просвещению родителей и 

педагогов с целью превенции ситуаций травли (буллинга) в среде сверстников;  

 проводить оценочный анализ фактов буллинга, в каждом случае рассматривать вопрос 

о необходимости уведомления органов внутренних дел; исключить случаи игнорирования и 

укрывательства фактов буллинга в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

 обеспечить социальное, педагогическое, психологическое сопровождение 

несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 активно использовать ресурсы учреждений социальной защиты населения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, а также 

созданных в муниципальных общеобразовательных учреждениях служб медиации, с целью 

снижения уровня тревожности детей, количества конфликтных ситуаций среди 

обучающихся; 

 организовать проведение мониторингов социально-психологического климата, 

межличностных взаимоотношений в детско-взрослых коллективах; по итогам мониторинга 

незамедлительно вносить изменения (корректировки) в план воспитательной работы, 

направленные на повышение уровня психологического комфорта и нормализацию 

социально-психологического климата (один раз в год); 

4) во исполнение пунктов постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Иркутской области от 08.07.2020г. № 4-кдн:  

до 18.09.2020г. принять участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся «Стиль жизни — здоровье!» (приказ Управления образования от 

06.05.2020г. № 329); 

до 01.09.2020г. включить в годовой план работы проведение единых профилактических 

недель, разработанных ГКУ «ЦПРК»;  

 до 01.09.2020г. разместить на сайтах муниципальных общеобразовательных 

учреждений памяток для родителей и детей, разработанные ГКУ ЦПРК (раздел 

«Методическая копилка»- «Профилактика употребления ПАВ»- «Профилактика 

сниффинга»); 

в течение 2020-2021 учебного года организовать проведение мероприятий, 

направленных на профилактику сниффинга среди несовершеннолетних (родительские 

собрания, классные часы, педагогические мастерские); до 01.11.2020г. направить в адрес 

Управление образования справку о промежуточных итогах по профилактике сниффинга 

среди обучающихся несовершеннолетних;  

в течение I четверти 2020-2021 учебного года принять участие в областном 

мониторинге эффективности проводимой муниципальными общеобразовательными 

учреждениями индивидуальной профилактической работы в отношении обучающихся, 

склонных к употреблению психоактивных веществ; 

на постоянной основе проводить в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

профилактические мероприятия для обучающихся, родителей (законных представителей) о 

вреде токсикомании, незаконного потребления наркотических средств и психоактивных 

веществ, новых потенциальных веществ, в том числе посредством мессенджеров; 



организовать информирование педагогических сотрудников о проблемах зависимости 

несовершеннолетних от употребления наркотических средств, психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, а также о действующих на территории 

области службах помощи детям и подросткам в кризисных ситуациях; 

2. Специалистам Управления образования, МКУ «ЦРО» оказать методическую и 

консультативную помощь муниципальным общеобразовательным учреждениям по 

исполнению управленческих решений. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

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

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 Начальник Управления                                                                            Е.А. Плевако    
 

http://uiedu.ru/

