
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
666683 г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 28 

Тел. №6-21-22,  факс (39535) 5-84-88 

E-mail: Gorono_UI@mail.ru  
 

 

В соответствии с п.2 («Обязательства сторон») межведомственного соглашения по 

реализации механизма социальной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно 

употребляющих наркотические средства, токсические и психотропные вещества, на 

территории муниципального образования город Усть-Илимск от 11.09.2014г. Управлением 

образования Администрации города Усть-Илимска выполняются все обязательства:  
№ Подпункты п.2 Сведения о выполнении  

1.  Организация  и поддержка 

деятельности наркопостов - 

постов здоровья в ОУ г. Усть-

Илимска  

В соответствии с реестром общественных наркологических постов 

(постов «Здоровье+)  в 14 муниципальных общеобразовательных 

учреждениях функционируют 14 общественных наркологических постов 

«Здоровье+» (информационное письмо УО от 23.09.2015г. № 03/1618).  

В соответствии с приказами УО  от 08.09.2015г. № 524 «О проведении 

муниципального смотра-конкурса «Лучший общественный 

наркологический пост» и от 16.12.2016г. № 739 «Об итогах смотра-

конкурса «Лучший общественный наркологический пост» 

осуществляется межведомственная оценка деятельности постов 

«Здоровье+».  

По данным ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» от 

13.05.2016г. (http://cprk38.ru/news/142/) пост «Здоровье+» МБОУ «СОШ 

№ 8 имени Бусыгина М.И.» вошел в число 12 лучших общественных 

наркопостов Иркутской области.  

В  план  внутреннего контроля Управления образования  Администрации 

города Усть-Илимска на 2015-2016 учебный год 

(http://uiedu.ru/sites/default/files/doc/plan_control_2015-2016.pdf) включены 

направления, касающиеся контроля  за ведением отчетной документации 

ОУ по линии деятельности общественных наркопостов.  

2.  Проведение обучения 

специалистов по вопросам 

выявления лиц, назаконно 

употребляющих наркотические 

средства, токсические и 

психотропные вещества, 

организации вторичной 

профилактической 

деятельности в системе 

образования, дальнейшей 

индивидуальной психолого-

педагогической и социально-

реабилитационной работы с 

данными несовершеннолетними 

обучающимися  

В апреле 2016г. 31 педагог стал участником обучающегося семинара-

тренинга по программе «Все цвет, кроме черного» (приказ УО № 249 от 

20.04.2016г.),  проводимого Голубевой Н.Т., сотрудником ГБУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции».   

Управлением образования в адрес ГБУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции» 08.06.2016г. отправлена заявка № 03/958 на 

проведение семинара-тренинга по программе «Все цвета, кроме черного» 

(2-4 классы, 10-11 классы)  в 2016-2017 учебном году. 

 

3.  Обучение педагогов методам и 

приемам консультирования 

родителей в ОУ по проблемам 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ обучающимися  

В марте - мае 2016г. педагоги ОУ стали участниками бесплатных 

профилактических вебинаров по проблемам зависимого поведения 

молодежи, безопасности в молодежной среде и формирования основ 

здорового образа жизни подрастающего поколения «Знак беды-

зависимость» (http://www.narkom.info).  

В мае 2016г. 37 педагогов, родителей (законных представителей) приняли 

участие в видеоконференции «Наши дети в опасности! Профилактика 

http://cprk38.ru/news/142/
http://www.narkom.info/


детской наркотизации», организованной Министерством образования 

Иркутской области. 

4.  Проведение анкетирования 

школьников в возрасте от 13 до 

17 лет, направленного на 

выявление уровня наркотизации 

ОУ. 

Осенью 2015г. в социально-психологическом тестировании  приняли 

участие 1451 обучающийся в возрасте от 13 лет и старше (АППГ-410). 

Подтвердили факт употребления наркотических веществ 4 

несовершеннолетних (АППГ – 11)  из 2 общеобразовательных 

учреждений.  

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»,  приказом Управления образования от 26.05.2016г. № 333 «О мерах 

по организации первичной профилактики наркозависимости среди 

несовершеннолетних», распоряжением министерства образования 

Иркутской области от 6.06.2016г. № 391-мр «О проведении социально-

психологического тестирования обучающихся образовательных 

организаций Иркутской области в 2016-2017 учебном году» до 

01.10.2016г. в ОУ будет проведено социально-психологическое 

тестирование обучающихся 13 лет и старше. 

В 2015г.  количество социально-педагогических обследований 

обучающихся составило 152 (январь-июнь 2016г. -113) , ими было 

охвачено 5159 человек (январь-июнь 2016г. – 3327). 2972 обучающихся 

(январь-июнь 2016г. – 2150 чел.) было охвачено 621 психологическим 

обследованиям (январь-июнь 2016г. – 176).  

5.  Оказание организационной, 

просветительской помощи, 

информирование родителей 

(законных представителей)  и 

подростков о роли и значении 

тестирования 

несовершеннолетних  на 

предмет употребления 

наркотических и психотропных 

веществ 

В соответствии с приказом Управления образования от 15.10.2015г. № 595 

«О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

муниципальных общеобразовательных  учреждений» ОУ  проводят 

предварительную подготовительную работу перед СПТ, а именно: 

классные часы, родительские собрания; где знакомят обучающихся, 

родителей (законных представителей) с целями, задачами, порядком 

проведения социально-психологического тестирования и 

профилактических медицинских осмотров; организуют получение  от   

обучающихся, достигших возраста 15 лет   либо   от   родителей  (законных 

представителей) обучающихся, не достигших возраста 15 лет 

информированных добровольных согласий на участие в социально-

психологическом тестировании и профилактическом медицинском 

осмотре. 

В соответствии с приказом Управления образования от 30.09.2015г. № 553 

«Об организации и проведении анонимного тестирования 

психофизиологического состояния обучающихся 7-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений» в ОУ с октября 2015 

года началось тестирование психофизиологического состояния 

обучающихся 7-11 классов с помощью диагностического комплекса 

«Лира-100».  

6.  Проведение индивидуальной и 

психокоррекционной работы по 

итогам тестирования при 

наличии письменного 

обращения одного из родителей 

(законного представителя)  

В соответствии с приказом Управления образования от 15.10.2015г. № 595 

«О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

муниципальных общеобразовательных  учреждений», по результатам 

тестирования в ОУ издан приказ «Об итогах проведения социально-

психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ», на основании которого проводятся совещания 

сотрудников и родительские собрания для ознакомления педагогов и 

родителей (законных представителей) с результатами тестирования 

обучающихся,  в план воспитательной и профилактической 

антинаркотической работы вносятся изменения (корректировки) с учетом 

полученных результатов. 

7.  Постановка  выявленного 

несовершеннолетнего на учет в 

наркопосте- посте здоровье 

Под данным на 1.06.2016г. общее количество несовершеннолетних, 

поставленных на учет, составляет 125 человек (31.12.2015г. – 125), из них: 

за устойчивое курение 63 чел. (31.12.2015г.- 85); за употребление 

спиртных напитков 59 чел. (31.12.2015г. -40); за употребление 

токсических веществ- 3 чел. (31.12.2015г. – 0 чел), за употребление 

наркотических веществ – 0 чел. 



8.  Направление обучающихся 

«группы риска» по 

наркопотреблению в центры 

психологической помощи в 

рамках деятельности 

общественных наркопостов- 

постов здоровья 

В соответствии с планами работы подросткового наркологического 

кабинета, утверждёнными 6.11.2015г.,  с подростками, состоящими на 

учете в наркопостах, их родителями (законными представителями)   

проводились индивидуальные и групповые профилактические беседы 

фельдшером  подросткового кабинета ОГБУЗ «Усть-Илимский ОПНД». 

Специалисты ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-

Илимска и Усть-Илимского района» (информационное письмо от 

04.12.2015г. № 4682) по заявкам ОУ проводили лектории для родителей 

(законных представителей) и классные часы для подростков. 

Для осуществления комплекса мероприятий по первичной профилактике 

в январе-декабре 2015г. несовершеннолетние учащиеся «группы риска» 

направлялись на консультации к психологу-236 чел. (январь –июнь 2016г. 

– 265 чел.)  и врачу-наркологу – 121 чел. (январь-июнь 2016г. – 63 чел.). 

9.  Разработка педагогическими 

работниками в ОУ плана работы 

с несовершеннолетними 

«группы риска» по 

наркоупотреблению, 

составление совместно с 

другими специалистами 

индивидуальных планов 

(программ) сопровождения 

несовершеннолетних «группы 

риска», отслеживания 

результативности   

В октябре 2015 года межведомственной комиссией в составе 

представителей ОГБУЗ «Усть-Илимский областной 

психоневрологический диспансер», Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска, Городской Думы города Усть-

Илимска шестого созыва, Управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, отделения 

по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский», Управления 

культуры Администрации города Усть-Илимска была проведена проверка 

индивидуальных карт обучающихся и планов работы на 2015-2016 

учебный год. В ходе проверки было установлено, что индивидуальные 

карты ведутся в соответствии с Приложением № 1 к приказу министерства 

образования  и министерства здравоохранения  Иркутской области  от 

2.08.2013г. № 52-мпр/130-мпр. В ОУ разработаны планы работы постов 

«Здоровье+» на 2015-2016 учебный год, работа осуществляется в 

соответствии с намеченным планом по 4 направлениям: 

профилактическая работа, диагностическая работа, работа с родителями 

и организационно-методическая работа с педагогическим коллективом.   

Несовершеннолетние «группы риска» привлекаются к участию в 

областных и городских профилактических мероприятиях:  

- областная акция в рамках Международного Дня отказа от курения 

«Дыши! Двигайся! Живи!» (ноябрь 2015г.); 

- областная  акция «Будущее за нами» (декабрь 2015г.);  

- неделя  профилактики употребления  ПАВ «Независимое детство» 

(информационное письмо УО от 29.02.2016г. № 298);  

- муниципальный этап областного конкурса квестов «Здоровье! АУ!» 

(приказ УО от 25.03.2016г. № 181);  

- городской месячник по профилактике социально-негативных явлений 

среди детей и молодежи (приказ УО №209 от 04.04.2016г.). В рамках 

месячника 14 ОУ провели различные мероприятия: защита творческих 

проектов по теме «Имя беды- наркотики», акции «Мир твоих увлечений», 

«Территория здоровья»,  «Наша воля или умение принять «НЕТ!», игра - 

квест «Жить здорово», «Формула здоровья»,  суперпредставление «Мы - 

молодежь 21 века, в наших руках судьба человека», день Здоровья 

«Здоровым жить здорово!», интеллектуально-спортивный марафон 

«Тропа здоровья», спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья», школьный смотр - конкурс «Cheerleader – команд», фото-кросс «Я 

за здоровый образ жизни», игра по станциям «В здоровом теле 

– здоровый дух!», круглый стол с привлечением фельдшера-нарколога, 

инспектора ОДН, день активных действий «Отечество. Здоровье. Спорт» 

и многое другое;  

- неделя по профилактике социально-негативных явлений среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

«Верить! Творить! Жить!» (приказ УО № 167 от 18.03.2016г.);  

- муниципальный конкурс социальной антитабачной, антиалкогольной 

рекламы и антинаркотических плакатов среди обучающихся «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» (приказ УО № 168 от 18.03.2016г.). 

Около 40 учащихся стали победителями, призерами и участниками 

номинаций «Социальный плакат», «Социальный ролик», 

«Информационный буклет»,  «Малые формы рекламной продукции». По 

итогам конкурса была организована выставка плакатов  в МБОУ ДО ЦДТ;  



-  областная акция по профилактике употребления табачных изделий «Мы 

за чистые легкие!» (приказ ОУ № 276 от 27.04.2016г.); 

- акция «Летний лагерь - территория здоровья» (приказ УО от 16.05.2016г. 

№ 301( (были проведены дни здоровья, конкурсы рисунков и плакатов, 

спортивные соревнования, интеллектуальные игры и олимпиады, 

конкурсы детского декоративно-прикладного творчества, 

театрализованные представления «Танцуй ради жизни!» и т.п., 

направленные на формирование потребности у детей и подростков в 

здоровом образе жизни). 

10.  Организация работы с 

родителями «группы риска» 

Реализуя задачу повышения правовой грамотности родителей, 

формирования ответственного родительства  в течение 2015г., а  также в 

январе-июне 2016г. в каждом ОУ были проведены мероприятия с 

родителями, посвященные вопросам формирования родительской 

компетентности (целесообразность внутрисемейного контроля, 

выявление признаков девиации в поведении, профилактика социально-

негативных явлений в семье, формирование здорового образа жизни и 

т.п.).  

С сентября 2015г. в ОУ началась реализация муниципального проекта 

«Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная 

среда» (СВК «РОС») цель которого - создание условий для 

распространения в муниципальном образовании города Усть-Илимска 

позитивной практики семейного воспитания через организацию и 

проведение ряда мероприятий, объединённых в 5 модулей».  

Более 30 семейных команд в возрасте от 3 до 44 лет приняли участие в 

муниципальном конкурсе мотиваторов «Будь здоров» по пропаганде 

здорового питания, ценностного отношение к активному и здоровому 

образу жизни и занятиям физической культурой и спортом (приказ ОУ от 

12.02.2016г. № 78).  

В феврале 2016 года в МОУ были проведены внеочередные собрания для  

родителей (законных представителей) по профилактике употребления 

ПАВ (информационное письмо УО от 17.02.2016г. № 03/246). 

15 марта 2016 года на Коллегии Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска «Об актуальных вопросах профилактической 

работы с детьми и подростками в муниципальных образовательных 

учреждениях» рассматривался вопрос «О профилактике вредных 

привычек, предупреждении правонарушений и преступлений и других 

асоциальных явлений в детской и подростковой среде». На Коллегии 

выступали представители Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска, МБОУ ДО ЦДТ, Управления физической 

культуры, спорта и молодежной политики, Администрации города Усть-

Илимска, ОГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-

Илимска и Усть-Илимского района», отдела опеки и попечительства 

граждан по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, ОГБУЗ «Усть-

Илимский областной психоневрологический диспансер» и др.  

В результате количество проведенных для законных представителей 

несовершеннолетних консультаций в 2015г.  составило 605 процедур и 

позволило охватить 830 родителей. В частности  с родителями 

(законными представителями) в 2015 году для родителей за 2015г. было 

проведено 224 различных мероприятия (январь-июнь 2016г.-178) 

просветительского характера: родительские собрания, обмен опытом 

семейного воспитания, семейные конкурсы, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, посещение семей и т.п. Число охваченных 

просветительскими мероприятиями родителей насчитывало 7787 человек 

(январь-июнь 2016г. – 4780).  

11.  Оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам по вопросам 

рессоциализации 

несовершеннолетних 

потребителей наркотических 

веществ в системе образования 

В апреле 2015г., ноябре 2015г. на совещании с социальными педагогами 

обсуждались   алгоритмы, опубликованные  на сайте http://prc38.ru «Что 

делать, если обучающийся (воспитанник) пришел в образовательную 

организацию с состоянии опьянения?» (дата публикации -30.03.2015г.),  

«Алгоритм взаимодействий работников образовательных организаций 

при подозрении на употребление несовершеннолетними наркотических 

средств или психотропных веществ с органами УФСКН РФ по Иркутской 

области и ПДН ГУ МВД РФ по Иркутской области» (дата публикации- 

24.10.2015г.). В мае-июне 2016 года с заместителями директора по ВР 

совместно со специалистами Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска, Управления физической культуры, спорта и 

http://prc38.ru/


молодежной политики Администрации города Усть-Илимска был 

проанализирован алгоритм по выявлению обучающихся, употребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества, дальнейшей  

организации работы с данной категорией.  

В процессе работы педагогические работники используют методические 

разработки профилактических недель с маршрутизатором, разработанные 

ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции».  

 

 


