
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 28 августа 2017 года                                                                         № 181  

 

Об утверждении муниципального плана  

по профилактике потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в образовательных организациях Буйского района. 
 

  В соответствии муниципальной программой «Комплексные меры 

противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в 

Буйском муниципальном районе на 2013-2017 годы», утвержденную 

постановлением администрации Буйского муниципального района от 11 июня 

2013 года № 777,   в целях обеспечения создания в образовательных 

организациях системы профилактики потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, повышения эффективности профилактической 

работы по противодействию распространения незаконного потребления 

наркотиков, своевременного выявления учащихся, склонных к употреблению 

наркотических веществ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий  по профилактике потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в образовательных 

организациях Буйского района на 2017-2018 учебный год (Приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций включить плановые 

мероприятия в планы работ образовательных организаций по профилактике 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

3. Ответственной за реализацию муниципального плана назначить   

Быстрову Ольгу Михайловну инспектора Управления образованием. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 С приказом ознакомлена: 

Начальник Управления образованием                                 Т.Н. Яурова 

 

 



Приложение 

Утверждено приказом начальника  

Управления образованием 

от 28.09.2017 года № 181    

                                                                                            

 

Муниципальный план работы по профилактике потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в образовательных организациях  Буйского 

муниципального района Костромской области. 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 Раннее выявление употребления ПАВ 

1 Проведение ежеквартального 

мониторинга занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

профилактических учетах. 

Ежеквартально Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

2 Мониторинг деятельности 

образовательных организаций 

по профилактике 

употребления ПАВ в детско-

подростковых и молодежных 

коллективах 

В течении года Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

3 Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

образовательных организаций 

Февраль   Образовательные 

организации 

4 Организация и осуществление 

первичной профилактической 

работы с 

несовершеннолетними по 

итогам социально-

психологического 

тестирования 

В течении года Образовательные 

организации 

5 Оказание консультативной 

помощи педагогам 

образовательных организаций 

по вопросам проведения 

социально-психологического 

тестирования 

Постоянно Управление 

образованием 

Формирование ценностей и навыков здорового образа жизни 



6 Проведение спортивных 

мероприятий с целью 

приобщения обучающихся к 

здоровому образу жизни 

Сентябрь-август     Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

7 Организация и проведение 

комплексных физкультурно-

спортивных, культурно-

массовых мероприятий для 

обучающихся в летний период 

Июнь-август   Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

8 Участие в областной  Неделе 

здоровья 

Апрель Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

9  Привлечение 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учета и состоящих в «Группе 

риска» к участию в массовых 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 В течении года Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

10 Муниципальный, 

региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре 

Декабрь,  январь Управление 

образованием 

11 Сдача нормативов ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

В течении года Управление 

образованием 

12 Спартакиада школьников на 

призы губернатора 

Костромской области 

1 полугодие Управление 

образованием 

Мероприятия по предупреждению потребления наркотических средств 

и психотропных веществ среди несовершеннолетних и  молодежи 

13 Образовательная акция 

«Здоровым быть-здорово!» 

Февраль, март Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

14 Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

В течении года Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

15 Всероссийская 

антинаркотический Интернет-

урок 

2 полугодие Управление 

образованием, 



образовательные 

организации 

16 Образовательная акция 

«Волна здоровья-Кострома» 

Сентябрь Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

17 Акция «Дети России» Ноябрь   Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

18 Всемирный «День трезвости» Сентябрь Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

19 Образовательная акция 

«Единый урок безопасности в 

сети «Интернет»» 

Октябрь Образовательные 

организации 

20 Месячник, посвященный 

Международному дню борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

Июнь Управление 

образованием 

21 Всероссийский 

антинаркотический урок 

2 полугодие Управление 

образованием 

22 Образовательная акция 

«Здоровые легкие»: - в рамках 

Всемирного дня без табака; - в 

рамках Международного дня 

отказа от курения 

Май, ноябрь Управление 

образованием 

23 Конкурс на лучший оригинал-

макета буклета 

«Профилактика вредных 

привычек и пропаганда 

здорового образа жизни» 

Ноябрь-декабрь Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования, 

Управление 

образованием 

24 Социологический опрос «Мое 

отношение к наркотикам» для 

обучающихся 

Ноябрь   Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования, 

образовательные 

организации 

Формирование негативного отношения к употреблению ПАВ 



25 Создание на интернет-

представительстве 

Управления образованием 

«Горячей линии» по вопросам 

проведения социально-

психологического 

тестирования обучающихся 

Сентябрь     Управление 

образованием 

26 Разработка и распространение 

информационных материалов 

по профилактике 

употребления наркотических 

средств среди 

несовершеннолетних 

(буклеты, памятки, листовки) 

В течении года Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

27 Организация психологических 

тренингов в образовательных 

организациях Буйского района 

В течении года Образовательные 

организации 

Работа с родителями 

28 Организация и проведение 

родительских собраний по 

вопросам профилактики 

потребления наркотических 

средств и психоактивных 

веществ, первичных 

признаков возможного их 

потребления 

несовершеннолетними 

В течении года Управление 

образованием,  

службы системы 

профилактики, 

образовательные 

организации 

29 Организация работы 

родительских комитетов по 

усилению родительского 

контроля в отношении 

употребления 

несовершеннолетними 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

 По плану 

образовательной 

организации 

Образовательные 

организации 

30 Проведение рейдовых 

мероприятий по проверке 

семей, неблагополучие 

которых связано с 

употребление алкоголя или 

наркотических средств. 

Ежеквартально Образовательные 

организации 

совместно со 

службами 

системы 

профилактики 

31 Доведение до сведения 

родителей номера телефонов и 

адреса служб, оказывающих 

Ежеквартально Образовательные 

организации, 



психологическую и 

медицинскую помощь в 

случае выявления фактов 

употребления наркотических 

средств. 

Управления 

образованием 

32 Семейно-индивидуальное 

консультирование детей 

«Группы риска» и практико- 

ориентированное обучение 

специалистов муниципальных 

систем профилактики 

асоциального поведения 

несовершеннолетних 

В течении года Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

Повышение уровня компетенции педагогов в области профилактики 

употребления ПАВ 

33 Проведение семинаров 

для заместителей директоров 

по воспитательной работе: 

«Система работы школы 

 по  профилактике 

наркомании», «Актуальные 

вопросы профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

образовательной организации 

Раз в полугодие Управление 

образованием 

34 Проведение совещания 

директоров по теме: 

«Межведомственное 

взаимодействие ведомств и 

организаций  в части 

формирования ценности  

здорового образа жизни », 

«Организация проведения 

социально-психологического 

тестирования», «Результаты 

социально-психологического 

тестирования и организация 

работы по профилактике 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ» 

Раз в полугодие Управление 

образованием 

35 Семинар-практикум  

психологов "Формы и методы 

профилактики наркомании 

Раз в полугодие Управление 

образованием 



среди несовершеннолетних", 

«Профилактика наркомании в 

семье». 

36 Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Социально-педагогическая 

деятельность в 

образовательной организации. 

Первичная профилактика 

употребления психоактивных 

веществ в детско-

подростковой и молодежной 

среде.» 

Ноябрь   Управление 

образованием 

37 Социологический опрос   

«Антинаркотическая 

компетентность» для 

педагогов , служащих 

образовательных организаций, 

муниципальных органов 

Управления образованием 

Ноябрь   Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования 

Образовательные 

организации 

Мероприятия по оказанию психолого-педагогической помощи детям и 

родителям «группы риска» употребления ПАВ 

38 Организация работы служб 

медиации в образовательной 

организации 

Ежеквартально Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

39 

  

Работа межведомственной 

комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотикам 

и их незаконному обороту в 

Буйском муниципальном 

районе. 

1 раз в квартал Администрация 

Буйского 

муниципального 

района 

 

 


