
Комитет по образованию адмиtlистрации
Волховского муниципального района

прикАз

от 30 август? 2022 года ЛЪ 30

Об утверждеIlии l(омплексного пла IIа
по профилактике пемедицинского употреблениrI

психоаltти BlI ых веществ,
предупре}кдениIо и пресечени Io правоIlа рушеrl и й,
связанных с незаконным оборотом наркотиков

в образовательных учреждеl{иях
Волховского муIIиципальtIого района

uа 2022-2023 учебllый год

В целях пропаганды здорового образа жизни среди подрастаюш]его поколения,
профилактики немедицинокого употребления психоактивных веществ, пресеLIению
гIравонарушений, связанных с употреблением психоактивных веществ в
подростItовой среде приказыва}с> :

i. Утвердить комплекслtый план по профилактике немедицинского
употребления психоактивных веществ, I]редупреждеFIиrо и пресечению
ПравонарушениЙ, связанных с незаконным оборотом наркотиков в образовательных
учреждениях Волховского муниципального района на 2022-2023 учебныЙ год
(Приложение).

2. Руководителям обrцеобразовательных учреждений :

2.I. Разработать план мероприятий по профилактике немедицинского
употребления психоактивных веществ, предупреждению и пресечению
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиItов I]a 2022-2023
учебный год,

2.2. Организоватъ работу в обrцеобразовательных учреждениях в соответствии
с планом плероприятий по профилактике немедициFIского употребления
психоактивных веществ, предlупреждению и пресечеFIию правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиItов на 2022-2023 учебный год,

З, Контроль за исполнением приказа возложить }{а директора N4КУ KIJеHTp
образоваLIия)) Ларису В икторовr-rу Обухову.

Председатель комитета по образованию [о.Н.Ir4ельникова

Х t.tMei,t кова Елегtа Сергеевна
8(8 1 36з)74690



Утверлtдеtl
приказо1\{ комитета по образованию

алминистрации Волховского
муниципаJI ьного района

от к30> августа 2022 г. }ф 30

Комплексный плаЕI мероприятий по профилактике FIемедицинского употребления
психоактивных веществ, предупреждению и пресечению правонарушений,

связанных с незаконным оборотом наркотиков в образовательных учреждениях
Волховского района на 2022 - 2023 учебный год

N" Мероприятия Сроки
исполнения

ответственные
исполнители

Выявление (в пределах своей ItоN{пеl]ентности) и

учет обучаюшtIхся, потребляюrцих ПАВ
В течение

учебного года
Itомитет по
образованию,
образовательные

уLIрехtдения,
субъекты системь]
проiьилактики

2. Проведение индивидуальной профилактичеокой
работы с обучаюrцимися, потребляюшими ПАВ, в

целях оказания им педагогической,
психологической и других видов помощи,
предупре}кдения совершения ими правонарушений

В течение

у.iебного года
комитет по
образованию.
образовательные

учреждения,
субъекты системы
профилактики

Инфорплирование ОВД о фактах выявления лиц на
территории образовательных учрехtдений,
вовлекающих обучающихся в совершение
преступленttй. связанных с незаконным оборотопл
наркотиков

В течение

учебного года
Руководители
образовательных

},чрелtдений

4, Закрепление за конкретным работником
образовательного учре}кдения функuии по
координаlIии работы по профилактике
не\,Iедицинского употреблеFIия психоактивных
веществ и связанных с их употреблением
п]]авонарушений

Сентябрь 2021
года

Руководители
образовательных

учреяtдений
комитет по
образованию

5. Обеспечение охраны территории образовательного
учреждения, ограничение свободного входа и
пребывания на территории посторонFIих лиц

В течение

учебного года
Руководители
образовательных

учреrкдений
комитет по
образованию

6. Введенrtе программ и методик, направленных на

форпrирование здорового образа жизни и
зalконопослушного поведения обучаюrцихся

В течение

учебного года
Itомитет по
образованию.
образовательные

учреждения.
субъекты системы
профилактики

7. Обеспечение по согласованию с органами
вl]утренних дел ),LIастия педагогов и психологов в

дошросах несовершенно-цетних потерпевших,
свидетелей, подозреваемых, обвиняемьтх в

По мере
необходимости

Образовате"цьные

учреждения района



соответствии со статьями Уголовно-
проце9суального кодекса Россилiской Федерации

j, Участие в целевых профилактических рейдах,
операциях и других профи,ltактиLIеских
мероприятиях, в то]\{ чис.те в поN{ещеFIиях, на
территориях образовательных учреждений, местах
досуга несовершеннолетних и N,Iолодежи,
FIаправленных на предупреждение и пресечение
правонарушений. связанных с незаконныN.{
оборотом FIapKoTLlKoB

В течение

учебного года по
отдельноN,Iу плану

Itомитет по
образованию,
образовате,цьные

уLIреждения"
субъекты системьi
профилактики
учреlttдений

9 Рассл,tотрение вопросов организации деятельности
ПО ПРе7:{}ПРеЖДеНИЮ И ПРеСеЧеНИЮ
правонарушений, связанных с незакоFIныNI
оборотопt FIаркотиков, в образовательных
учреждениях на совещаниях, семинарах,
конференuиях, комиссиях (антинаркотиLIеской,
КfiНиЗПидр.).

В течение

учебного года
копtитет по
образованию

] 10.

]

i

i

Обеспе.tеirия обпцена информачией :

- об обучаIощIlхся. состоящих на yrleTe в
образовательных учре)Itдениях, органах
I]нутренних дел, органах по контролю за
незаконныпл оборотом наркотических и
психотропных веществ в связи с потреблением
наркотиков или совершением иных
правонарушений, связанных с незаконным
оборотом FIаркотиков
- о соотI]етствующлlх подразделениях и

должностных лицах органов управления
о бр;rз ованиеп,r, о бразовательных учрехtдений,
органов внутренних дел, органов по контролю за
оборотом наркотических и психотропных веществ.
обеспечиваIоцIих взаимодействие указанных
органов и уrIреждений с указанием способов связи
с ниNIи

В течение

учебного года
комитет по
образованию.
образовательные

уLIрежденtlя,
субъектьi системы
профилактики

ll. Участие в областгtой акции <Неделя здоровья) Сентябрь 2022
года

Слуiкбы профилактики,
комитет по
образованию,
образовательные
учре)кдения

|2
Учасr,ие в акциях кОбласть без наркотиков!>
У.tастие в общероссийских антинаркотических
акцIIях (кСообщи, где торгуют сN{ертью>, <Щети
России> и др,)

Ноябрь 2022года,
июнь - июль 202З

года

коплrtтет по
образованию.
образовательные

учрехtдения

1з.
Участие в проведении комплексной
профилактическоri операции <Подросток>

Сентябрь 2022
август 2023

Образовательные

уLIрежденI,iя

Органttзация общешкольilых родительских
ссlбраниЙ llo антиI]аркотической тематике, с
llpliB"TIеLIеHI{еM всеХ заI.Iнтересованных ведомств.

В течение
учебного года

Образовательные

учреждения



14, i 1роведсtttiе <fitlri праtзовсtй поN{Oщрt)) с цельк)
р азъя с н ения оl-ветс,rвенI-I ости гра}liдан з at

llезаконный оборо,r нхрко l,}l rtoB (с \,чi.lсl,лlе]\.{

пре;lста в Lt,гслсl.i правоо xl]rtи ит9лыi ых oргаil ов и
органов здравоохрliнеt*ttя)

Ноябрь 2022 года комитет по
образованию,
образовательные

учреждения,
субъекты системы

профилактики
l5. Участие родительской обrrlественности в

Единых родительских днях
Ноябрь 2022года
март 2023 года

комитет по
образованию,
образовательные

уLIре)i(дения,
субъекты системьi
профилактики

16. Проведение муниципаJIьного этапа областного
конкурса детского творчества <Я выбираю!>

Сентябрь2022
года

комитет по
образованию,
образовательные
учре)ltдения района

|7, Анализ социально - психологических причин
употребления несовершеннолетними
психоактивных веществ (проведение социально-
психологического тестирования учащихся,
изуLIение социаJIьных условий)

Сентябрь 2022
года

комитет по
образованию,
образовательньiе

учреждения района

18 Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14до 18 лет,
в тоN{ LIисле находяrцихся в социально опасном
поло)Itении

июнь - август
2022 г

Itоми,гет по
образованию,
образовательные

учреждения,
субъекты систе]v{ы
профилактики

19 Проведение мероприятий в рамках акций,
посвяLценrtых Щню здоровья, Всемирному дню
борьбы со СПИЩ, Международному дню отказа от
курения и др. - проведение творческих конкурсов,
спортивных соревнований, фестивалей, классных
часов, индивидуальных бесед

В течение

у.lебного года
комитет по
образованию,
образовательные

учреждения,
субъекты системы
профилактики

20, Размеrцение информационньж материалов,
направленных на профилактику употребления
психоактивных вешеств, в СМИ, на интернет *
catiTax образовательных учре}кдений, комитета по
образованию адд.{инистрации Волховского
муниципального района

В течение

учебного года
комитет по
образованию,
образовательные

учре)tдения,
субъекты системы
профилактики


