Информация
управление образования муниципального образования городского
округа «Сыктывкар» о ходе выполнения совместного плана работы
УМВД РФ по г. Сыктывкару, УФСКН РФ по РК, государственных
учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную
медицинскую наркологическую помощь и учебных заведений РК по
профилактике наркомании, токсикомании, потребления других
психоактивных веществ, спиртных напитков, в т.ч. пива
несовершеннолетними учащимися учебных заведений и связанных с
ними правонарушений и преступлений
Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,
муниципальными образовательными организациями на основании
нормативно - правовых документов, в соответствии с совместным планом
работы УМВД РФ по г. Сыктывкару, УФСКН РФ по РК, государственных
учреждений
здравоохранения,
оказывающих
специализированную
медицинскую наркологическую помощь и учебных заведений РК по
профилактике
наркомании,
токсикомании,
потребления
других
психоактивных
веществ,
спиртных
напитков,
в
т.ч.
пива
несовершеннолетними учащимися учебных заведений и связанных с ними
правонарушений и преступлений (далее План)
проводится работа,
направленная на профилактику потребления несовершеннолетними
психоактивных веществ и является составной частью воспитательной работы
с учащимися образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».
Управлением образования издан приказ об усилении мер по
недопущению распространения курительных смесей среди учащихся МОО г.
Сыктывкара, в соответствии с которым в образовательных организациях
усилен пропускной режим и дежурство администрации и педагогов, внесены
корректировки в планы воспитательной работы на 2015-2016 учебный год в
части организации профилактической работы по предупреждению
употребления учащимися алкоголя, наркотических и психоактивных
веществ, курительных смесей и привитию навыков здорового образа жизни,
организована работа более 70 родительских и педагогических патрулей,
осуществляется контроль за территориями образовательных организаций в
дневное и вечернее время.
В рамках проведения межведомственных рейдовых мероприятий по
выявлению
несовершеннолетних,
употребляющих
наркотические,
токсические и психотропные вещества, спиртные напитки, установлению
мест концентрации несовершеннолетних, а также по выявлению родителей –
наркоманов, родителей, злоупотребляющих спиртными напитками, имеющих
несовершеннолетних детей, а также установлению мест концентрации
специалисты муниципальных образовательных организаций МО ГО

«Сыктывкар» ежемесячно участвуют в 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.
В рамках проведения индивидуальной работы с несовершеннолетними,
употребляющими наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача, направленной на профилактику рецидивов употребления
ПАВ, управлением образования ежеквартально проводится мониторинг
асоциальных проявлений учащихся, в т.ч. учет несовершеннолетних,
состоящих на учете в образовательных организациях, для проведения
индивидуальной профилактической работы. По состоянию на 22 декабря
2015 года на контроле управления образования, образовательных
организаций состоят 448 подростков, состоящих на разных видах
профилактического учета. Из них: 30 (АППГ - 37) несовершеннолетних
подростков, склонных к употреблению наркотических средств и ПАВ, 34 –
склонных к употреблению спиртных напитков.
В течение 2015 года в управление образования поступило 38 сообщений
из ГУ «РДБ» и ГБУЗ РК «СДП» по фактам употребления ПАВ в отношении
27
несовершеннолетних.
По
каждому
факту
употребления
несовершеннолетними ПАВ, курительных смесей, незамедлительно
принимаются
управленческие,
организационные
меры
и
меры
педагогического воздействия в отношении несовершеннолетних, родителей
(законных представителей) и педагогов, занимающихся профилактической
деятельностью.
На основе межведомственного взаимодействия с ОпДН УМВД России по
г.
Сыктывкару
ежеквартально
проводится
сверка
данных
о
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОпДН и их внеурочной
занятости. Результаты проведенной сверки рассматриваются на совещании
заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов.
Управлением образования, образовательными организациями проводится
ежеквартальный мониторинг состояния внеурочной занятости подростков, в
том числе состоящих на профилактических учетах. Из 448
несовершеннолетних, состоящих на разных видах профилактического учета,
заняты во внеурочное время 350 учащихся (78%). В том числе, из 64
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете за
употребление ПАВ и алкоголя, занятостью охвачены 49 (77%).
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.
В 2015 году впервые проведен комплекс мероприятий по профилактике
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ (курительных смесей) среди несовершеннолетних проводился в
летних детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, трудовых
объединениях с привлечением специалистов наркологической службы и
сотрудников УФСКН по РК. Проведено 9 профилактических встреч для
учащихся 22 МОО с общим охватом 488 человек. В этот же период была
организована работа волонтерского отряда «Твой выбор».
С целью вовлечения учащихся, состоящих на различных видах учета, во
внеурочную деятельность в городе организован и реализуется социальнопедагогический 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
социально-педагогического проекта, участниками которого являются 10
муниципальных образовательных организаций города (2013-2014 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»,
социально-психологический
тренинг
«Взаимодействие», организация досуговых мероприятий, индивидуальное,
групповое психолого-педагогическое консультирование по запросу
учащихся.

На заседании комиссии управления образования администрации МО
ГО «Сыктывкар» по профилактике преступлений, правонарушений,
безнадзорности и отсева несовершеннолетних в течение 2015 года 12 МОО
были заслушаны с отчетами о проводимой профилактической работе по
профилактике потребления ПАВ, в том числе курительных смесей среди
несовершеннолетних учащихся по вопросам:
- О
деятельности администрации, педагогических коллективов
муниципальных образовательных организаций
по профилактике
преступлений, правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе
совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и мерах
по предупреждению правонарушений во исполнение Закона Республики
Коми от 23.12.2008 №148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике
Коми».
О
деятельности
администрации,
педагогических
коллективов
муниципальных образовательных организаций
по исполнению
межведомственного приказа МО РК, МВД по РК, МЗ РК, Агенства по
социальному развитию РК от 15.05.2012 № 207/93/737/5-283 «О некоторых
вопросах взаимодействия по профилактике наркомании, токсикомании,
потребления других психоактивных веществ, спиртных напитков, в т.ч. пива,
несовершеннолетними и связанных с ними правонарушений и
преступлений».
- Организация работы администрации, педагогического коллектива МАОУ
«СОШ №21» по факту употребления учащимися 9д класса психоактивного
вещества 01 апреля 2015 года.
- О
деятельности администрации, педагогических коллективов
муниципальных
образовательных
организаций
по
профилактике
преступлений, правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе
совершенных в состоянии алкогольного
опьянения и мерах по
предупреждению правонарушений во исполнение Федерального закона от
24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
Закона Республики Коми от
23.12.2008 №148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми».
Основными
направлениями
профилактической
работы
в
образовательном пространстве города Сыктывкара являются раннее
выявление, консультативная помощь, индивидуальное сопровождение
несовершеннолетних.
В 2015 году в МОО города, МУДО «ЦППМиСП» продолжается
реализация
программы психолого-педагогического сопровождения
первичной профилактики ПАВ в образовательных организациях города «Мы
выбираем жизнь», с целью
создания системы работы по первичной
профилактике и воспитанию психически здорового, личностно-развитого
человека, способного самостоятельно справляться с собственными

психологическими затруднениями и жизненными проблемами, без
употребления ПАВ.
В рамках реализации программы учащимся предоставляются иные
интересные альтернативы самореализации. В сентябре – декабре 2015 года
проведено в рамках программы «Мы выбираем жизнь»:
- 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».
Образовательные организации традиционно участвуют в проведении
профилактических мероприятий по планам «Хмель», в акциях: «Здоровье
детей – неприкосновенный запас нации» в рамках Всероссийской акции «За
здоровье и безопасность
наших детей», в рамках Всероссийских
антинаркотических акций: «Антидоза», «Сообщи, где торгуют смертью»,
«Призывник», акции, посвященной «Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконному обороту наркотиков», в городском конкурсе
творческих работ о здоровом образе жизни «Молодое поколение выбирает»,
акциях профилактической направленности «Информационная палатка» по
темам: «ВИЧ/СПИД», «Профилактика приобщения к ПАВ», «Право и право
отношения», в реализации социального проекта позитивной профилактики
«Я выбираю песню».
На основании совместного приказа Министерства внутренних дел по
Республике Коми, Министерства образования Республики Коми, Агентства
Республики Коми по делам молодежи от 14.08.2015 года №316/617/74/ОД «О
проведении межведомственной антинаркотической профилактической акции
«Что будет, если…?», в рамках
межведомственной акции «Родительский
контроль» УФСКН России по Республике Коми , II этапа Всероссийской
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 27 ноября
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» в период проведения Акции
звонков от населения не поступало.
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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (участниками конкурса стали 10 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.
В мероприятиях, проводимых в рамках Дня правовой помощи детям в
ноябре 2015 года, приняли участие службы и ведомства города Сыктывкара:
УМВД России по г. Сыктывкару, прокуратура, территориальные комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав,
управление опеки и
попечительства Агентства Республики Коми по социальному развитию по г.
Сыктывкару, УФСКН России по Республике Коми, ГБУ РК «Центр
социальной помощи семье и детям г.Сыктывкара», управление образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»,
МУ ДО «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи», муниципальные
общеобразовательные организации.
В рамках проведения Дня правовой помощи детям в городе Сыктывкаре
состоялись:
- единый классный час «Правовая неотложка»;
- единый консультационный день для детей и родителей (законных
представителей) с участием сотрудников прокуратуры города, ОПДН УМВД,

КПДНиЗП, специалистов управления опеки и попечительства Агентства РК
по социальному развитию по г. Сыктывкару, УФСКН России по Республике
Коми, ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям г.Сыктывкара» 20
ноября 2015 года на базе МОУ «Коми национальная гимназия» и МАОУ
«Гимназия №1»;
- межшкольный сетевой проект «Закон и порядок» для учащихся 10 – 11
классов;
- городской конкурс на лучший информационный раздел по праву на
официальном сайте образовательных организаций г. Сыктывкара;
- проведение «прямых телефонных линий» по вопросам защиты прав
несовершеннолетних;
- индивидуальное, групповое консультирование учащихся по правовым
вопросам;
реализация дополнительной общеобразовательной-дополнительной
общеразвивающей программы «Подросток и закон»;
- городская акция
«Родительский контроль» (правовое просвещение
родителей/законных представителей);
- семинар для молодых педагогов «Юридическая ответственность педагога»
(стаж работы от 0 до 5 лет).
Количество проведенных мероприятий в рамках Дня правовой помощи
детям в городе Сыктывкаре в период с 16 ноября по 20 ноября 2015 года
составило 682 мероприятия, в том числе 329 консультаций, 353 мероприятия
в муниципальных образовательных организациях (единые классные часы,
беседы уроки обществознания и истории, викторины, познавательные
игры).
Мероприятия в рамках Дня правовой помощи детям широко
освещались на сайтах администрации МО ГО «Сыктывкар», управления
образования АМО ГО «Сыктывкар», муниципальных образовательных
организаций.
Информация о телефонах экстренной помощи, о нормативных и
правовых документах
по данному направлению размещена на
информационных стендах муниципальных образовательных организаций.
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
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 сайтов 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».
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении Порядка проведения
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего
образования», приказа Министерства образования Республики Коми от 16
октября 2015 года №751 «О проведении социально-психологического
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 с целью выявления
несовершеннолетних, предрасположенных к пагубным пристрастиям и
организации адресной работы с данной целевой группой детей и молодежи.
По итогам 2014 года в тестировании приняли участие 5973 человека,
что составляет 62% от общего количества учащихся (9559 человек),
подлежащих тестированию. По результатам тестирования высокий общий
уровень риска имеет 0,4% 13-14-летних опрошенных (12 человек) и 0,2% 1518-летних опрошенных (6 чел.). С несовершеннолетними организована
комплексная коррекционно – развивающая работа: индивидуальные
консультации специалистов, различные формы деятельности по
профилактике наркозависимости путем использования современных
психолого-педагогических и социально-педагогических технологий и
методов.
В этом году результаты тестирования подводятся.
В целях оказания методической и практической помощи в
организации межведомственного взаимодействия субъектов профилактики
по вопросам выявления и профилактики правонарушений, связанных с
применением новых психоактивных веществ, управлением образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» направлено в образовательные
организации методическое пособие, предоставленное Министерством
образования Республики Коми, а также памятки об опасности курительных
смесей (спайсов) для распространения среди родительской общественности и
размещения на официальных сайтах образовательных организаций.
Управлением образования совместно с МУ ДО «ЦППМиСП» разработано
и направлено во все МОО города методическое пособие для классных
руководителей по профилактике потребления спайсов.
Вопросы организации профилактической работы
в данном
направлении и пути
повышения ее эффективности, в том числе
взаимодействия с ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару, других
субъектов профилактики рассматриваются:

- на совещаниях руководителей образовательных организаций –
ежеквартально;
- на совещаниях заместителей директоров по воспитательной работе ежемесячно;
- на семинарах социальных педагогов – ежемесячно;
- на комиссии управления образования по профилактике преступлений,
правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних.
Работа муниципальных общеобразовательных организаций г.
Сыктывкара по профилактике потребления наркотических средств,
психотропных веществ несовершеннолетними учащимися находится на
контроле управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и
реализуется на межведомственной основе.

.

