
 

  Утвержден: 

Приказом комитета по образованию 

администрации Волховского 

муниципального района 

от 30 августа 2018 года № 70 

 

 

Комплексный план мероприятий по профилактике немедицинского употребления психоактивных веществ,   

 предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков  

в образовательных учреждениях Волховского района на 2018 – 2019 учебный год 
 

№                                    Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Планируемые объемы 

финансирования 

Отметка об 

исполнении 

1. Выявление (в пределах своей компетентности) и учет 

обучающихся, потребляющих ПАВ  

В течение 

учебного года 

Сотрудники ОПДН ОМВД 

России по Волховскому 

району Ленинградской об-

ласти, КДН и ЗП, 

руководители образова-

тельных учреждений 

Плановые 

ассигнования 

 

2. Проведение индивидуальной профилактической ра-

боты с обучающимися потребляющими ПАВ в целях 

оказания им педагогической, психологической и дру-

гих видов помощи, предупреждения совершения ими 

правонарушений 

В течение 

учебного года 

Сотрудники ОПДН ОМВД 

России по Волховскому 

району Ленинградской об-

ласти, КДН и ЗП 

руководители образова-

тельных учреждений 

Плановые 

ассигнования 

 

3. Информирование ОВД о фактах выявления лиц на тер-

ритории образовательных учреждений, вовлекающих 

обучающихся в совершение преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

В течение 

учебного года 

Руководители образова-

тельных учреждений 

Плановые 

ассигнования 

 

4. Закрепление за конкретным работником образователь-

ного учреждения функции по координации работы по 

Сентябрь 2018 

года 

Руководители образова-

тельных учреждений 

Комитет по образованию 

Плановые 

ассигнования 

 



профилактике немедицинского употребления психоак-

тивных  веществ и связанных с их употреблением  пра-

вонарушений 

5. Обеспечение охраны территории образовательного 

учреждения, ограничение свободного входа и пребыва-

ния на территории посторонних лиц 

В течение 

учебного года 

Руководители образова-

тельных учреждений 

Комитет по образованию 

Плановые 

ассигнования 

 

6. Введение программ и методик, направленных на фор-

мирование здорового образа жизни и законопослуш-

ного поведения обучающихся 

В течение 

учебного года 

Сотрудники ОПДН ОМВД 

России по Волховскому 

району Ленинградской об-

ласти, КДН и ЗП 

Комитет по образованию 

Руководители образова-

тельных учреждений  

Плановые 

ассигнования 

 

7. Обеспечение по согласованию с органами внутренних 

дел участия педагогов и психологов в допросах несо-

вершеннолетних потерпевших, свидетелей, подозрева-

емых, обвиняемых в соответствии со статьями Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации 

По мере необ-

ходимости 

Образовательные учрежде-

ния района 

Плановые 

ассигнования 

 

8. Участие в целевых профилактических рейдах, опера-

циях и других профилактических мероприятиях, в том 

числе в помещениях, на территориях образовательных 

учреждений, местах досуга несовершеннолетних и мо-

лодежи, направленных на предупреждение и пресече-

ние правонарушений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков 

В течение 

учебного года 

по отдельному 

плану 

Сотрудники ОПДН ОМВД 

России по Волховскому 

району Ленинградской об-

ласти, КДН и ЗП 

Комитет по образованию 

Руководители образова-

тельных учреждений 

Плановые 

ассигнования 

 

9. Рассмотрение вопросов организации деятельности по 

предупреждению и пресечению правонарушений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков, в образо-

вательных учреждениях на совещаниях, семинарах, 

конференциях, комиссиях (антинаркотической, КПДН 

и ЗП и др.). 

В течение 

учебного года 

Сотрудники ОПДН ОМВД 

России по Волховскому 

району Ленинградской об-

ласти, КДН и ЗП 

Комитет по образованию 

Руководители образова-

тельных учреждений 

Плановые 

ассигнования 

 



10.  Обеспечения обмена информацией: 

 -  об обучающихся, состоящих на учете в образова-

тельных учреждениях, органах внутренних дел, орга-

нах по контролю за незаконным оборотом наркотиче-

ских и психотропных веществ в связи с потреблением 

наркотиков или совершением иных правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков 

 - о соответствующих подразделениях и должностных 

лицах органов управления образованием, образова-

тельных учреждений, органов внутренних дел, органов 

по контролю за оборотом наркотических и психотроп-

ных веществ, обеспечивающих взаимодействие указан-

ных органов и учреждений с указанием способов связи 

с ними 

В течение 

учебного года 

Сотрудники ОПДН ОМВД 

России по Волховскому 

району Ленинградской об-

ласти, КДН и ЗП 

Комитет по образованию 

Руководители образова-

тельных учреждений 

Плановые 

ассигнования 

 

11. Участие в областной акции «Неделя здоровья» С 3 по 9  

сентября 2018 

года 

Службы профилактики, 

Комитет по образованию,  

образовательные учрежде-

ния 

Плановые 

ассигнования 

 

12. Участие в акциях «Область без наркотиков!» Ноябрь 2018 

года,  

июнь – июль 

2019 года 

Сотрудники ОПДН ОМВД 

России по Волховскому 

району Ленинградской об-

ласти, КДН и ЗП 

Комитет по образованию, 

образовательные учрежде-

ния 

Плановые 

ассигнования 

 

 

13. 

Организация  общешкольных  родительских  собраний  

по  антинаркотической  тематике,  с  привлечением  

всех  заинтересованных  ведомств. 

В  течение  

учебного года 

Службы профилактики, об-

разовательные учреждения 

Плановые 

ассигнования 

 

14. Участие  родительской  общественности  в  Единых  

родительских  днях  

Ноябрь 2017 

года 

март 2018 года 

Сотрудники ОПДН ОМВД 

России по Волховскому 

району Ленинградской об-

ласти КДН и ЗП, Комитет 

по образованию 

Плановые 

ассигнования 

 

15. Проведение муниципального этапа областного кон-

курса детского творчества «Я выбираю!» 

Февраль - ап-

рель 2019 года 

Комитет по образованию, 

образовательные учрежде-

ния района 

Плановые 

ассигнования 

 



16. Анализ  социально – психологических  причин  упо-

требления  несовершеннолетними  психоактивных  ве-

ществ (проведение  психологического тестирования  

учащихся,  изучение  социальных  условий) 

В  течение  

учебного года 

Комитет по образованию, 

образовательные учрежде-

ния района 

Плановые 

ассигнования 

 

17. Организация  временного  трудоустройства  несовер-

шеннолетних  в  возрасте  от  14 до 18  лет, в том числе 

«трудных» подростков 

июнь – август  

2019 г 

Службы профилактики, 

Комитет по образованию,  

образовательные учрежде-

ния 

Плановые 

ассигнования 

 

18 Проведение  мероприятий в рамках акций, посвящен-

ных Дню здоровья, Всемирному дню борьбы со СПИД, 

Международному дню отказа от курения и др. - прове-

дение творческих конкурсов, спортивных соревнова-

ний, фестивалей, классных часов, индивидуальных бе-

сед 

В  течение  

учебного года 

Службы профилактики, 

Комитет по образованию,  

образовательные учрежде-

ния 

Плановые 

ассигнования 

 

19. Размещение  информационных материалов,  направ-

ленных  на  профилактику  употребления  психоактив-

ных  веществ,  в СМИ, на интернет – сайтах образова-

тельных учреждений, комитета по образованию адми-

нистрации Волховского муниципального района 

В  течение  

учебного года 

Комитет по образованию, 

образовательные учрежде-

ния. Сотрудники ОПДН 

ОМВД России по Волхов-

скому району ЛО 

Плановые 

ассигнования 

 

 


