
Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 

Тюменской области 
город Радужный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

П Р И К А З

от « Of » 2021 г.

О реализации
в общеобразовательных учреждениях города Радужный 
мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
и психотропных веществ

В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2030 года, утверждённой Указом 
Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733, 
муниципальной программой города Радужный «Профилактика 
правонарущений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного 
движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе 
Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», с целью 
профилактики незаконного потребления наркотических и психотропных 
веществ, формирования конструктивных законопослущных моделей 
поведения у молодежи, привлечения к активному участию в пропаганде 
здорового образа жизни

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, формирования 
здорового образа жизни в общеобразовательных организациях 
(приложение 1).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Включить мероприятия в план работ общеобразовательной 

организации и обеспечить их качественное проведение в соответствии с 
утвержденным планом п. 1 настоящего приказа;

2.2. Организовать взаимодействие специалистов ОМВД России по 
городу Радужный, БУ ХМАО-Югры «Радужнинская городская больница» для 
совместного проведения классных часов, круглых столов, бесед;



2.3. Публиковать информацию в социальной сети и аккаунтах 
учреждения в течение трех дней с момента проведения мероприятия с 
обязательным хештегом #стопнаркотик86;

2.4. Направлять информацию о проведенном мероприятии в течение 
трех дней с момента проведения на электронный адрес ведущего специалиста 
отдела дополнительного образования управления образования администрации 
города Радужный Е.В. Чехваловой CliehvalovaEV@admrad с пометкой 
«Профилактические мероприятия» по форме (приложение 2);

2.5. Предоставлять ежеквартально до 25 числа (март, июнь, 
сентябрь), за весь прошедший год -  до 25 декабря согласно форме 
(приложение 3):

- мониторинг по наркоситуации в общеобразовательных организациях
- информацию о проведенных мероприятиях
на электронный адрес ведущего специалиста отдела дополнительного 

образования управления образования администрации города Радужный Е.В. 
Чехваловой CliehvalovaEV@admrad;

2.6. Планировать проведение мероприятий с учетом санитарно- 
эпидемиологической обстановки (очный формат, онлайн формат с 
использованием сервисов ZOOM, TeamViewer, Google Meet и т.д.).

3. Ответственность за исполнение п.2 настоящего приказа возложить 
на руководителей муниципальных образовательных организаций.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования администрации города Радужный Н.С. 
Плахотникову.

Исполняющий обязанности 
начальника управления М.А. Слободчикова



План мероприятий
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

формирования здорового образа жизни в общеобразовательных организациях

№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1

Разработка агитационного материала (памятки, 
броппоры, видеоролики) по предупреждению 
употребления наркотических и психотропных 
веществ.

До 16.04.2021 Агитационный материал направить 
в управление образования 
(C hehvalovaEV @ adm rad) до 16.04.2021

Размещение в социальных сетях, аккаунтах 
учреждения, родительских чатах (Viber, WhatsApp)

Ежемесячно

2 Проведение тематической выставки рисунков и 
фотографий «Мы за здоровый образ жизни»

21 мая 
Ежегодно

-

3

Организация проведение бесед с участием 
сотрудников правоохранительных органов и 
медицинских работников с обучающимися по темам;
- «Пагубное влияние наркотических средств и 
психотропных веществ на организм человека»;
- «Пагубные последствия употребления алкогольной 
продукции»

с 12.04. по 16.04 
с 11.10. по 15.10. 

Ежегодно

4
Проведение онлайн акции «Выбор за тобой: Скажи 
жизни -  ДА!» по привлечению учащихся в школьные 
секции (кружки)

с 19.04. по 23.04. 
с 03.12. по 07.12. 

Ежегодно



5

Доведение информации при проведении 
родительских собраний;

об ответственности несовершеннолетних за 
совершение преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных 
веществ;

об исключении случаев употребления 
несовершеннолетними наркотических средств, 
психотропных, одурманивающих веществ, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

Постоянно
Ежегодно

Информацию дублировать в 
родительских чатах (Viber, 
WhatsApp)

6

Проведение лекториев для специалистов 0 0  по 
вопросам профилактики употребления 
несовершеннолетними наркотических, 
психотропных, одурманивающих, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

с 21.04. по 23.04. 
Ежегодно

7
Оформление (актуализация) информационных 
стендов (уголков) «Закон на стороне здоровья нации»

март, июнь, сентябрь, 
декабрь 

Ежегодно

8

Проведение акций, направленных на формирование 
здорового образа жизни; «Здоровым быть здорово!», 
«Здоровью -  зеленый свет», «#Я_на_спорте86», 
«Живи без наркотиков!», «Вперед к мечте!»

январь — декабрь 
Ежегодно

9

Проведение тематических кинолекториев для 
несовершеннолетних обучающихся а тему;
- пагубное влияние ПАВ на здоровье человека;
- правовые аспекты потребления ПАВ;
- альтернативные формы проведения досуга

март, май 
Ежегодно



10

Проведение занятий с обучающимися 
образовательных организаций «Управление стрессом 
и развитие стрессоустойчивости»; «Основы техники 
саморегуляции»; психопрофилактические занятия, 
сеансы психологической саморегуляции

март, октябрь 
Ежегодно

11

Развитие системы раннего выявления незаконных 
потребителей наркотиков среди детей и молодежи: 
-проведение социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях;
- ежегодный профилактический медицинский осмотр 
обучающихся, диспансеризация обучающихся

сентябрь -  декабрь 
Ежегодно

март -  сентябрь 
Ежегодно

12

Развитие добровольческого (волонтерского) 
движения по пропаганде здорового образа жизни, в 
том числе взаимодействие с общественными 
организациями по реализации мероприятий

январь -  декабрь 
Ежегодно

13

Освещение на официальных сайтах образовательных 
организаций вопросов профилактики незаконного 
потребления наркотических средств, психотропных 
веществ

январь -  декабрь 
Ежегодно

с обязательным хештегом 
#стопнаркотик86

14

Информирование родительской общественности и 
распространение средств наглядной агитации 
(памятки, буклеты, листовки) направленных на 
формирование родительской ответственности за 
совершение несовершеннолетними преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ

январь -  декабрь 
Ежегодно



Принять участие:
- в Межведомственной комплексной оперативно
профилактической операции «Дети России»; апрель (1 этап) 

октябрь (2 этап) 
Ежегодно

- в городском флеш-мобе «За здоровый образ жизни» В течение года
- в городской акции «Мы выбираем будущее» с 01.04. по 30.04. 

Ежегодно

- в мероприятиях к Всемирному дню здоровья 07.04. с 05.04. по 09.04. 
Ежегодно

15
- в Месячнике антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни

с 26.05. по 26.06. 
Ежегодно

- в мероприятиях к Всемирному дню без табака 31.05. 31.05.
Ежегодно

- в мероприятиях к международному дню борьбы с 
употреблением наркотиков и их незаконным 
оборотом 26.06.

с 26.05. по 26.06. 
Ежегодно

- в Мероприятиях ко дню трезвости 11.09. с 09.09. по 11.09. 
Ежегодно

- в городской акции «Не переступи черту» с 18.10. по 19.11. 
Ежегодно

- в Мероприятиях к международному дню отказа от 
курения 19.11.

с 15.11. по 21.11. 
Ежегодно

16 Организация досуга несовершеннолетних 
обучающихся в каникулярный период

январь -  декабрь 
Ежегодно

-

17
Организация круглосуточной работы детского 
«телефона доверия» с единым общероссийским 
телефонным номером

январь -  декабрь 
Ежегодно



18 Разработка и реализация мероприятий по развитию 
школьного спорта

январь -  декабрь 
Ежегодно

-

19

Демонстрация видеофильмов профилактического 
содержания: «Скорпион. Территория здоровья», «Как 
убивает СПАЙС», «Трезвая Россия», «СПАИСАМ 
бой», «Конец легального кайфа», «Насвай -  обманка 
для курильщика». Цикл фильмов National Geographic: 
«Афганский героин», «Дурман-трава», «Охота за 
разумом». Цикл передач «Белая смерть» и другие

январь -  декабрь 
Ежегодно

20

Проведение тематических классных часов:
1. «Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких 
социальных последствиях употребления 
наркотиков»;
2. «Курение, алкоголизм, употребление 
психотропных веществ: ответственность 
несовершеннолетних за данные правонарушения»

апрель, октябрь 
Ежегодно

21 Принять участие в конкурсе социальных 
видеороликов «Выбор молодёжи -  быть здоровым»

В течение года -

22

Провести работу по вовлечению молодёжи и их 
родителей в волонтёрское антинаркотическое 
движение с использованием перспективных медико
психологических методик, профилактических и 
информационных мероприятий

В течение года



Информация о проведенных мероприятиях
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

формирования здорового образа жизни в общеобразовательных организациях

№
п/п

Наименование
мероприятия,

форма
проведения

Дата
проведения

Охват
участников

Ссылка на 
размещение 

(публикацию)

Краткое описание 
хода проведения 

мероприятия

1
2
3 . . .



Мониторинг наркоситуации в общеобразовательных организациях

№ Н аименование 0 0 Квартал 
текущ его года

1. Численность учащ ихся в образовательны х организациях:
2 Количество секций, кружков в образовательны х организациях
3 Количество заним аю пщ хся ш кольников в круж ках и  секциях

4 Количество волонтеров в 0 0
5 К оличество проведенны х мероприятий, всего

-ф изкультурно-оздоровительные:
-спортивно-м ассовы е:
-профилактические:
-другие:

6 К оличество специалистов, работаю щ их в сфере проф илактики наркомании, прош едш их обучение 
(курсы  повы ш ения квалификации) на базе государственны х учебны х заведений

Информация о проведенных мероприятиях в ___квартале 20___ года

№
п/п

Н аименование мероприятия Количество
участников

Количество
зрителей

Общий охват

1.
ИТОГО



Спортивно-массовые мероприятия
№
п/п

Н аименование мероприятия Количество
участников

К оличество
зрителей

Общ ий охват

1.
ИТОГО

Профилактические мероприятия
№
п/п

Н аименование мероприятия Количество
участников

К оличество
зрителей

Общ ий охват

1.
ИТОГО

Другие мероприятия
№
п/п

Н аим енование мероприятия Количество
участников

К оличество
зрителей

О бщ ий охват

1.
ИТОГО


