Отчет об исполнении Комплексного плана мероприятий
по профилактике и предотвращению распространения наркотических средств и психоактивных веществ
среди несовершеннолетних на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2015-2017 годы
за 2015 год
№ п/п

1.1.

1.2.

Мероприятие

Срок
Ответственный
Итоги реалиации мероприятий
проведения
1. Мероприятия, направленные на профилактику употребления спайсов несовершеннолетними
Разработка и распространение В течение года
Управление
Управлением образования совместно
с МУ
информационных материалов
образования АМО ГО ДО «ЦППМиСП» разработаны и направлены
по профилактике употребления
«Сыктывкар»
в 38 МОО города методическое пособие для
спайсов
среди
УФСКН России по
классных руководителей по профилактике
несовершеннолетних (буклеты,
РК (по согласованию), потребления спайсов.
памятки, листовки и т.д.) и
Государственное
родителей/
законных
бюджетное
представителей
учреждение
несовершеннолетних
Республики Коми
«Центр социальной
помощи семье и детям
г.Сыктывкара» (по
согласованию)
Организация и проведение
Ежегодно
Управление
На основании совместного приказа
межведомственных
сентябрь,
образования,
Министерства внутренних дел по Республике
пропагандистских акций на базе
ноябрь
управление культуры, Коми, Министерства образования Республики
муниципальных
Управление
Коми, Агентства Республики Коми по делам
образовательных организаций
министерства
молодежи от 14.08.2015 года №316/617/74/ОД
общего и профессионального
внутренних дел
«О
проведении
межведомственной
образования, направленные на
Российской
антинаркотической профилактической акции
профилактику
употребления
Федерации по городу «Что
будет,
если…?»,
в
рамках
учащимися
наркотических
Сыктывкару (по
межведомственной
акции
«Родительский
средств,
психотропных
согласованию)
контроль» УФСКН России по Республике
веществ, разъяснения норм
УФСКН России по
Коми ,
II этапа
Всероссийской

законодательства, касающегося
раннего выявления незаконного
потребления
наркотических
средств и ПАВ:
Сентябрь – Что будет, Если?..»
Октябрь-ноябрь
–
«Первокурсник».
2015-2017г.г.
Организация и проведение
октябрь –
Всероссийских
декабрь;
межведомственных
февраль – май;
антинаркотических
профилактических акций:
- “Призывник”;
- «За здоровье и безопасность
наших детей!».

Республике Коми (по
согласованию),
ГБУЗ РК «Коми
республиканский
наркологический
диспансер (по
согласованию)

антинаркотической акции «За здоровье и
безопасность наших детей» были проведены:
47
родительские
собрания
для
родителей/законных
представителей
учащихся 7 – 11 классов «Опасность по имени
спайс» с численным охватом - 3545 родителей
, 118 педагогов в 38 МОО.
- 38 проблемных семинаров «Профилактика
приобщения подростков к употреблению
спайсов» для педагогов МОО с численным
охватом 1543 педагога проведены совместно с
УФСКН России по Республике Коми.
В образовательных организациях проведены
профилактические акции , классные часы,
конкурсы рисунков и плакатов, круглые
столы, досуговые мероприятия. Участниками
акций стали
24 229 учащихся, 1601
педагог – участников акции, 15014 родителей,
законных представителей.
В рамках проведения второго этапа
Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью» в период с 17
по 27ноября 2015года, в целях привлечения
общественности к участию в противодействии
незаконному обороту
наркотиков и
профилактике
их
немедицинского
потребления, организации работы по приему
оперативной
информации
(«телефоны
доверия») организовано и проведено:
информирование
участников
образовательного процесса о проведении
Акции в 38 МОО г. Сыктывкара;
- в период проведения Акции организовано
оповещение через сайты МОО, родительские
собрания, классные часы о функционировании

«телефонов доверия», по которым можно
сообщать информацию.
По
предложенным «телефонам доверия»
и
интернет-ресурсу в период проведения Акции
звонков от населения не поступало.
1.3.

1.4.

1.5.

Органиация и
проведение по отдельному
горячих
линий
для
плану
несовершеннолетних
и
их
родителей/законных
представителей по вопросам
профилактики
употребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ
Публикация
в
СМИ,
Ежегодно
учрежденных
АМО
ГО
«Сыктывкар»,
материалов,
направленных на профилактику
употребления
несовершеннолетними
наркотических
средств
и
психотропных
веществ
и
пропаганду здорового образа
жизни.
Размещение на сайтах МОО
Постоянно
Сыктывкара
тематических
разделов
(информации),
направленных на профилактику
употребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ

Управление
образования,
УФСКН России по
Республике Коми
(по согласованию)

Оказание своевременной консультативной
помощи
несовершеннолетним
и
их
родителям/законным представителям

Управление
информации и
организационной
работы

Формирование в обществе негативного
отношения к потреблению наркотиков и
наркопреступности, пропаганда преимуществ
здорового и безопасного образа жизни

Управление
образования

На сайте управления образования создан
тематический раздел «Стоп, спайс!», на сайтах
27
муниципальных
образовательных
организаций (СОШ №№1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 15,
16, 18, 20, 24, 25, 26, 31 33, 35, 36, 38, НОШ
№6, ООШ №8, 34, КНГ, ЛНД, ТХЛ, ТЛ, ЖГ)
созданы разделы, в том числе направленные
на профилактику потребления наркотических
средств и психотропных веществ среди
несовершеннолетних, в которых размещены

1.6.

1.7.

Органиация
и
проведение По отдельному
мониторинга
потенциально
плану
опасных
сегментов
сети
Интернет
(преимущественно
социальные
сети)
для
проведения мероприятий по
профилактике
употребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ среди
несовершеннолетних
Ежегодно
ноябрь –
Организация и проведение
декабрь
социально-психологического
2015 – 2017г.г.
тестирования
учащихся
образовательных
в
соответствии
с
приказом
Минобрнауки
России
от
16.06.2014 № 658

УФСКН России по
Республике Коми (по
согласованию),
управление
образования

Управление
образования

информационно-методические материалы по
профилактике потребления наркотических
средств и психотропных веществ среди
несовершеннолетних, в случае выявления
фактов употребления наркотических средств и
психоактивных
веществ
несовершеннолетними.
На главной странице сайта 17
образовательных организаций (СОШ №№1,
16, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 37, 35, 43, ТЛ,
Гимназия №1, Лицей №1, НОШ №37, ООШ
№34, ДТДиУМ) размещен логотип «Стоп!
Наркотики!» с гиперссылкой на раздел
«Профилактика».
Сокращение каналов сбыта наркотических
средств и психотропных веществ

Во
исполнение
приказа
Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении
Порядка
проведения
социальнопсихологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях, а также в
образовательных
организациях
высшего
образования»,
приказа
Министерства

1.8.

Организация и осуществление по отдельному
индивидуальной
плану
профилактической работы с
несовершеннолетними
по
итогам
республиканского
социально-психологического
тестирования

1.9.

Организация и проведение
Ежегодно
профилактических
по отдельному
мероприятий
с
учащимися
плану
муниципальных
образовательных организаций
(беседы,
лекции,

Управление
образования,
ГБУЗ РК «Коми
республиканский
наркологический
диспансер (по
согласованию),
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Коми
«Центр социальной
помощи семье и детям
г.Сыктывкара» (по
согласованию)
УФСКН России по
Республике Коми (по
согласованию),
управление
образования,
управление культуры,

образования Республики Коми от 16 октября
2015 года №751 «О проведении социальнопсихологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных
организациях»,
приказа
управления образования
от 23.10.2015 г.
№695 организовано проведение социальнопсихологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях на
территории г. Сыктывкара в период с 30
октября по 11 декабря 2015 года.
Сокращение
числа
несовершеннолетних,
употребляющих наркотические средства и
психотропные вещества

Специалистами МУ ДО
«ЦППМиСП»
реализуется
программа
психологопедагогического сопровождения первичной
профилактики ПАВ в образовательных
организациях города «Мы выбираем жизнь». В
сентябре – декабре 2015 года в рамках

видеолектории,
интернетуроки)
о
пагубности
потребления
наркотических,
психотропных средств, а также
об ответственности за их
незаконный
оборот,
предусмотренной
законодательством Российской
Федерации;

Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Коми
«Центр социальной
помощи семье и детям
г.Сыктывкара» (по
согласованию),
Управление
министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по городу
Сыктывкару (по
согласованию)

программы «Мы выбираем жизнь» проведено:
336 профилактических тренингов с
численным охватом 1 080 учащихся МАОУ
Лицей №1, МАОУ СОШ№35, МАОУ№28,
МАОУ СОШ №9.
- 45 фото-выставок «Наркотик - убийца» с
численным охватом
651 учащийся, 27
педагогов СОШ № 9,22, 35, 30, 28, Гимназия
№1.
- добровольное, анонимное анкетирование на
предмет выявления «Состояния проблемы
приобщения учащихся к ПАВ» СОШ №№ 9,
28, 35,Лицей №1с численным охватом – 1090
учащихся.
- 18 экскурсий
и презентаций в музее
«Выбор» с численным охватом 585 учащихся,
46 педагогов.
- 26 внеклассных занятий по заказу МОО , с
численным охватом 364 учащихся.
- деятельность волонтерских отрядов «Твой
выбор», «Навигатор».
Среди проведенных мероприятий:
- VI городской конкурс «Добровольческий
поступок» среди учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций (всего на
конкурс было представлено 16 работ из 14
МОО СОШ №№ 7, 15, 16, 18, 22, 33, 36, 37, 31,
30, 27, 34, Лицей №1, Гимназия №1,);
- III городской смотр-конкурс на лучший
информационный раздел
по праву на
официальных
сайтах
муниципальных
образовательных
организаций
города
Сыктывкара
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(участниками
конкурса
стали
10

1.10.

Проведение
ежеквартального Ежеквартально
мониторинга
занятости
несовершеннолетних,
относящихся к «группе риска»,
а также детей и подростков,
состоящих
на
учете
в
образовательных организациях
и ТКПДНизП за употребление
наркотических
средств
и
психоактивных веществ

Управление
образования,
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав МО
ГО «Сыктывкар»,
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Эжвинского района
МО ГО «Сыктывкар»
(по согласованию)

образовательных организаций г. Сыктывкара:
СОШ № № 1 , 3, 9, 16, 18, 28, 34, 36, 38,
Женская гимназия ).
- 18 акций профилактической направленности
«Информационная
палатка»
по
темам
«ВИЧ/СПИД», «Профилактика приобщения к
ПАВ», «Право и право отношения»,
реализация социального проекта «Я выбираю
песню» с численным охватом – 316 учащихся,
сентябрь-декабрь 2015 г.
Управлением образования, образовательными
организациями проводится ежеквартальный
мониторинг состояния внеурочной занятости
подростков, в том числе состоящих на
профилактических учетах.
По данным образовательных организаций по
состоянию на 30.09.2015 г. различными
формами внеурочной и досуговой занятости
охвачено 23 781 учащийся, что составляет
84,2% от общего числа учащихся в
муниципальных
образовательных
организациях города.
Из 200 несовершеннолетних, состоящих на
учете
в
Отделении
по
делам
несовершеннолетних
отдела
УУПиПДН
УМВД России по г.Сыктывкару, охвачены
досуговой занятостью 71,5 % от общего
количества
несовершеннолетних
данной
категории.
Из
общего
количества
несовершеннолетних,
состоящих
на
внутришкольном учете в муниципальных
образовательных организациях, заняты во
внеурочное время 77%.
Всего
количество
несовершеннолетних,

1.11.

Изучение
интересов В течение года
несовершеннолетних, особенно
«группы риска», с целью
обеспечения их занятости во
внеурочное время. Реалиация
социально-педагогического
проекта «Ориентир»

Управление
образования,
управление культуры,
управление
физической культуры
и спорта

состоящих на профилактических учетах,
составляет 552 человека, из них заняты
досуговой и внеурочной деятельностью 414
человек, что составляет 75% от общего
количества
несовершеннолетних
данной
категории.
В рамках реализации на территории
Республики Коми образовательного проекта
«ИкаР» (Инженерные кадры России) на
территории МО ГО «Сыктывкар» на базе
муниципальных образовательных организаций
планируется открытие 21 дополнительного
кружка технической направленности по
направлению
«Образовательная
робототехника» с охватом более 300
учащихся.
С целью вовлечения учащихся, состоящих на
различных видах учета,
во внеурочную
деятельность в городе организован и
реализуется социально-педагогический проект
«Ориентир». Учащиеся «группы риска»
охвачены
психолого-педагогическим
сопровождением,
правовым
консультированием, досуговой деятельностью.
За 2014-2015 учебный год охвачен 499 (АППГ
-308) подростков 4-9 классов, из них 275,
состоящих на профилактических учетах, в том
числе: ОПДН 42 учащихся, ВШУ 125
учащихся, СОП и РССН 108 учащихся.
В 2015-2016 учебном году продолжается
реализация
городского
социальнопедагогического
проекта,
участниками
которого являются
10 муниципальных
образовательных организаций города (2013-

1.12.

Обеспечение
занятости
несовершеннолетних
во
внеурочное время, в том числе в
каникулярный
период,
привлечение к занятиям в
клубах,
объединениях
различной
направленности,
организация дополнительного
образования
(спортивные
секции, кружки, факультативы,
творческие
объединения
технической направленности,
трудовые бригады, «отряды
мэра», охват малозатратными
формами организации летнего
отдыха и др.)

Постоянно

2014 уч.г. – 6 МОО, 2014-2015 у.г. – 9 МОО).
В реализации данного социального проекта
задействованы 2 базовых муниципальных
учреждения: МОУ «ЦППРиК» и МАОУДОД
ДТДиУМ. В рамках реализации проекта
организована деятельности клуба настольных
игр «Дайсмен», встречи – концерты
позитивной профилактики «Я выбираю
песню», групповые консультации по праву
«Ответственность подростков за групповые
правонарушения», занятия по профилактике
жестокого обращения «Жестокие игры
несовершеннолетних»,
социальнопсихологический тренинг «Взаимодействие»,
организация
досуговых
мероприятий,
индивидуальное,
групповое
психологопедагогическое консультирование по запросу
учащихся.
Управление
В период осенних каникул 2015-2016
образования,
учебного года была организована работа:
Управление
15
организаций
дополнительного
физической культуры образования в соответствии с расписанием
и спорта,
занятий кружков, секций
и творческих
Государственное
объединений с
охватом около 13 тысяч
бюджетное
человек;
учреждение
78 детских оздоровительных лагерей с
Республики Коми
дневным пребыванием с общим охватом –
«Центр социальной
4504 учащихся (из них 43 профильных: 3 помощи семье и детям математических, 1 шахматный, 5 творческих,
г.Сыктывкара» (по
2
гражданско-патриотических,
32
согласованию)
спортивных)
с общим охватом – 1632
учащихся). В период работы ДОЛ отдыхом и
оздоровлением охвачены детей и подростков,
находящихся в ТЖС – 647 учащихся, из них

проживающих в семьях СОП – 97, состоящих
на учете в ОпДН – 25, ВШУ – 49.
В соответствии с планами досуговой
деятельности в период осенних каникул в
образовательных
организациях
прошли
игровые
программы,
спортивные
соревнования. Организованы совместные
мероприятия с родителями с посещением
спортивно-оздоровительных центров города
«Скала», «Северная Олимпия», детской конноспортивной школы, филармонии, театров,
кинотеатров и музеев города. В целом охват
учащихся
досуговыми,
культурнопознавательными
и
профилактическими
мероприятиями составил свыше 20 тысяч
детей.
1.13.

Привлечение
учащихся По отдельному
«группы риска» к участию в
плану
массовых
физкультурноспортивных мероприятий, с
привлечением
несовершеннолетних
группы
риска,
в
том
числе:
«Серебряный
мяч»,
«Президентские
состязания»,
«Президентские игры», КЭСБАСКЕТ, Единая декада ГТО,
Спартакиада среди учащихся
образовательных организаций

Управление
образования,
Управление
физической культуры
и спорта

По состоянию на 1 октября 2015 года
в
общеобразовательных организациях
работает
свыше
130 кружков
физкультурно-спортивной направленности,
секций с охватом свыше более 14, 5 тысяч
человек,
в
15
организациях
дополнительного
образования,
подведомственных
управлению
образования администрации МО ГО
«Сыктывкар», организована деятельность
471 объединения детей и подростков в
1449 группах, с общим охватом 19 523
учащихся, из них
в объединениях
физкультурно-спортивной направленности
занимается 4065 несовершеннолетних.
С
целью
вовлечения
несовершеннолетних
в
занятиях

физической
культурой
и
спортом,
формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся в 2015 году проведены:
школьный
этап
Всероссийских
спортивных соревнований школьников
«Президентские
состязания»
среди
учащихся
общеобразовательных
организаций»;
муниципальный этап Всероссийских
соревнований по шахматам «Белая ладья»
среди
команд
общеобразовательных
организаций»;
единая декада ГТО;
летняя
Спартакиада
среди
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием, трудовых объединений;
спартакиада
среди
учащихся
образовательных организаций и др.
С
целью
развития
массового
физкультурно-спортивного движения и
физического
воспитания
несовершеннолетних
как действенного
средства профилактики правонарушений в
период со 02.09.2015 г. по 04.09.205г на
территории МО ГО «Сыктывкар» были
проведены 46 спортивных мероприятий,
среди
них
Олимпийские уроки с
известными спортсменами, экскурсии в
Музей олимпийской чемпионки Раисы
Сметаниной, Зал спортивной славы.
Общий охват участников составил 1699

человек.
С
целью
профилактики
правонарушений
несовершеннолетними,
состоящими
на
различных
профилактических
учётах,
а
также
находящимися в трудной жизненной
ситуации
муниципальными
образовательными
организациями
запланировано
посещение
«Зала
спортивной славы» в соответствии с
графиком в течение 2015-2016 учебного
года.
2. Мероприятия, направленные на предотвращение распространения наркотических средств и психоактивных веществ
среди несовершеннолетних, в том числе в образовательных организациях на территории МО ГО «Сыктывкар»
2.1.
Организация работы
служб В течение года
Управление
Создание благоприятной, безопасной среды
школьной
медиации
в
образования
для
развития
и
социализации
образовательных организациях
несовершеннолетних
2.2.
Осуществление
рейдовых По отдельному
Комиссия по делам
В соответствии с комплексным управление
мероприятий
в
местах
графику
несовершеннолетних образования МО ГО «Сыктывкар» приняло
массового скопления молодежи
и защите их прав МО участие в межведомственных мероприятиях с
ГО «Сыктывкар»,
целью создания эффективных механизмов
Комиссия по делам
взаимодействия с учащимися и их семьями по
несовершеннолетних профилактике
наркомании
среди
и защите их прав
несовершеннолетних
учащихся
Эжвинского района
образовательных
организаций
МО
ГО
МО ГО «Сыктывкар» «Сыктывкар».
(по согласованию),
В рамках проведения межведомственных
Управление
рейдовых
мероприятий по выявлению
министерства
несовершеннолетних,
употребляющих
внутренних дел
наркотические, токсические и психотропные
Российской
вещества, спиртные напитки, установлению
Федерации по городу мест концентрации несовершеннолетних, а

Сыктывкару (по
согласованию)

2.3.

Оснащение
В
общеобразовательных
соответствии с
организаций
системами
графиком
видеонаблюдения

Управление
образования

2.5.

Организация и проведение В течение года
проверок
образовательных
организаций и прилегающей
территории
на
предмет
выявления мест возможного
сбыта,
приобретения
и
употребления
наркотических
средств или психотропных
веществ,
рейдовых
мероприятий, направленных на
выявление
и
уничтожение
агитационных материалов по

Управление
образования,
Управление
министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по городу
Сыктывкару (по
согласованию),
УФСКН России по
Республике Коми (по
согласованию),

также по выявлению родителей – наркоманов,
родителей, злоупотребляющих спиртными
напитками, имеющих несовершеннолетних
детей,
а
также
установлению
мест
концентрации (п.2, 8 Плана) специалисты
муниципальных образовательных организаций
МО ГО «Сыктывкар» ежемесячно участвовали
межведомственных рейдовых мероприятиях. В
течение
2015
года
проведено
157
межведомственных
рейдов
с
участием
специалистов управления образования и
образовательных организаций,
во время
которых посещено 1117 семей.
Более 94 % образовательных организаций
имеют
ограждения,
во
всех
школах
осуществляется физическая охрана за счет
средств бюджета, имеется график оснащения
муниципальных образовательных организаций
системами видеонаблюдения на период 20152017
годов,
16
муниципальных
образовательных организаций уже оснащены
системами видеонаблюдения.
В рамках совместного межведомственного
плана работы по профилактике асоциального
поведения в МО ГО «Сыктывкар» в
образовательных организациях МО ГО
«Сыктывкар»: проводятся рейды по контролю
за
территориями
образовательных
организаций в дневное и вечернее время;
организован пропускной режим и дежурство
администрации
и
педагогов,
внесены
корректировки в планы воспитательной
работы на 2015-2016 учебный год в части
организации профилактической работы по

употреблению
средств
и
веществ

2.6.

3.1.

3.2.

наркотических
психотропных

Развитие
муниципальной
системы
контентной
фильтрации
доступа
к
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
для
образовательных организаций и
учреждений культуры
Организация и проведение
родительских
собраний
по
вопросам
профилактики
потребления
наркотических
средств
и
психоактивных
веществ, первичных признаках
возможного их потребления
несовершеннолетними,
и
разъяснения
положений ст.
20.22
Кодекса
РФ
об
административных
правонарушениях
Создание
и
поддержка
общественных
родительских
движений «Родители против

2015-2017
годы

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав МО
ГО «Сыктывкар»,
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Эжвинского района
МО ГО «Сыктывкар»
(по согласованию)
Управление
образования,
Управление культуры

3. Мероприятия с родителями
По отдельному
Управление
графику
образования,
УФСКН России по РК
(по согласованию)
УМВД Республики
Коми по г.
Сыктывкару (по
согласованию)

в течение
учебного года

Управление
образования

предупреждению употребления учащимися
алкоголя, наркотических и психоактивных
веществ, курительных смесей и привитию
навыков
здорового
образа
жизни,
организована работа более 70 родительских и
педагогических патрулей.

Увеличение
доли
муниципальных
общеобразовательных
организаций
и
учреждений культуры МО ГО «Сыктывкар»,
подключенных к контентной фильтрации
доступа
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Повышение информированности, правовой
грамотности родителей
по вопросам
профилактики
и
раннего
выявления
потребления
наркотических
средств
и
психоактивных веществ детьми

Популяризация семейных ценностей

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

наркотиков», «Совет отцов»,
районных
родительских
комитетов
Организация
работы По отдельному
Управление
родительских комитетов по
графику
образования
усилению
родительского
контроля
в
отношении
употребления
несовершеннолетними
наркотических
средств
и
психоактивных веществ
Организация и проведение
Ежегодно,
Управление
оперативно-профилактической
сентябрь
образования,
акции “Родительский контроль”
УФСКН России по РК
(по согласованию)

Привлечение
волонтерских В течение года
организаций для проведения
мероприятий по разъяснению
родителям комплекса правил и
мер
по
предотвращению
негативного воздействия сети
интернет
и компьютера на
несовершеннолетних
Проведение
рейдовых Ежеквартально
мероприятий
по
проверке
семей, неблагополучие которых
связано
с
употреблением

Ограничение
доступа
к
потреблению
наркотиков,
пропаганда
преимуществ
здорового и безопасного образа жизни

Управление
образования

Информирование
родителей
/законных
представителей о возможностях ограничения
доступа
несовершеннолетних
к
нежелательным
интернет-ресурсам
на
домашних, личных компьютерах и мобильных
устройствах.
Участие
волонтерских
организаций для оказания практической
помощи
родителям
несовершеннолетних
обучающимся по
установлению функции
родительского
контроля
на
домашнем
компьютере
Предупреждение негативного влияния сети
Интернет на несовершеннолетних

Управление
образования,
Комиссия по делам
несовершеннолетних

Предупреждение асоциального поведения
несовершеннолетних и раннее выявление
несовершеннолетних
употребляющих
наркотические средства и психоактивные

алкоголя
средств

4.1.

или

наркотических

и защите их прав МО вещества
ГО «Сыктывкар»,
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Эжвинского района
МО ГО «Сыктывкар»
(по согласованию),
Управление
министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по городу
Сыктывкару (по
согласованию)
УФСКН России по
Республике Коми (по
согласованию),
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Коми
«Центр социальной
помощи семье и детям
г.Сыктывкара» (по
согласованию)
4. Мероприятия, направленные на реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних, употребляющих
наркотические средства и психоактивные вещества
Оказание
психологической
По факту
Управление
Оказание
анонимной
консультативной
помощи несовершеннолетним и
обращения
образования,
помощи
несовершеннолетним
и
их
родителям/законным
МУ ДО «Центр
родителям/законным представителям
представителям
психологонесовершеннолетних
по
педагогической,
телефону доверия
медицинской и

4.2.

4.3.

5.1.

5.3.

социальной помощи»
г.Сыктывкара
Осуществление
этапа
Постоянно
ГБУЗ РК «Коми
Медицинская
реабилитация
медицинской
реабилитации
республиканский
несовершеннолетних
несовершеннолетних, имеющих
наркологический
установленный
диагноз
диспансер (по
наркологического расстройства
согласованию)
Организационная
и
Постоянно
Управление
Повышение
уровня
профессиональной
консультативная
помощь
образования,
компетенции
педагогов
в
проведении
педагогам
образовательных
Управление
социально-психологического тестирования
организаций г. Сыктывкара по
министерства
вопросам выявления первичных
внутренних дел
признаков
возможного
Российской
употребления
Федерации по городу
несовершеннолетними
Сыктывкару (по
наркотических средств
и
согласованию)
психоактивных веществ
УФСКН России по
Республике Коми (по
согласованию),
ГБУЗ РК «Коми
республиканский
наркологический
диспансер (по
согласованию),
5. Мероприятия со специалистами, осуществляющими профилактическую деятельность
Организационная
и
Постоянно
Управление
Повышение
уровня
профессиональной
консультативная
помощь
образования
компетенции
педагогов
в
проведении
педагогам
образовательных
социально-психологического тестирования
организаций г. Сыктывкара по
вопросам
проведения
социально-психологического
тестирования
Организация и проведение
Постоянно
УФСКН России по
Повышение
уровня
профессиональной
лекций для педагогических
Республике Коми (по компетенции

работников с целью обучения
методам выявления первичных
признаков
возможного
употребления
несовершеннолетними ПАВ
5.4.

Проведение мастер-классов по
обучению
волонтеров
методикам
профилактики
потребления
несовершеннолетними
и
молодежью
психоактивных
веществ

Ежегодно

согласованию),
ГБУЗ РК «Коми
республиканский
наркологический
диспансер (по
согласованию)
Управление
образования

Повышение
волонтеров

уровня

компетентности

