
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

22.02.2022 № 163-п

Об организации и  проведении  Месячника по профилактике
 наркомании и вредных привычек среди несовершеннолетних

города Владимира в 2022 году

В соответствии с Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав  администрации города Владимира от 15.02.2022 № 6-О,  во
исполнение межведомственного плана проведения Месячника по профилактике
наркомании и вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя) среди
несовершеннолетних, в целях пропаганды среди обучающихся здорового образа
жизни, приказываю:

  1.  Отделу общего и дополнительного образования:
1.1.Организовать участие общеобразовательных организаций в Месячнике

по профилактике наркомании и вредных привычек (табакокурения, употребления
алкоголя) в период с 01.03.2022 по 31.03.2022 в соответствии с утвержденным
планом (приложение № 1).
 1.2.  Изучить  занятость  школьников,  состоящих на  разных видах  учета,  в
кружках, спортивных секциях, объединениях по интересам.
 1.3. Направить информацию по итогам Месячника в городскую комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Владимира до 08 апреля 2022
года.
 2. МБУДО «ДООспЦ»  (Кислова С.Г.):
     2.1. Осуществлять целенаправленную информационно - просветительскую
работу с несовершеннолетними и их родителями по пропаганде здорового образа
жизни,  профилактике  употребления  наркотиков,  психоактивных  веществ  и
алкогольных напитков.
   2.2. Разработать в рамках Месячника план мероприятий по профилактике
наркомании и вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя)  среди
несовершеннолетних в период  с 01.03.2022 по 31.03.2022.
   2.3. Информацию о проведенных в рамках Месячника мероприятиях среди
обучающихся  общеобразовательных  организаций  направить  в  отдел  общего  и
дополнительного образования (каб.215) в срок до 04 апреля 2022 года по эл. почте
vospitanie@vladimir-cit  y  .ru
          3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
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 3.1. Обеспечить исполнение приказа управления образования по участию в
Месячнике  по  профилактике  наркомании и  вредных привычек  (табакокурения,
употребления алкоголя) в период с 01.03.2022 по 31.03.2022.
 3.2.  Разработать  и  реализовать  в  образовательных  организациях
мероприятия  по  пропаганде  здорового  образа  жизни,  проведению
антинаркотической  пропаганды,  индивидуальной  профилактической  работы,
культурно – спортивных акций среди подростков (приложение № 1).
 3.3.  Привлечь  к  профилактической  работе  все  заинтересованные  службы
(областной  наркологический  диспансер,  медицинские  учреждения,  Детский
оздоровительно  -  образовательный  (социально-педагогический)  центр,
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, ПДН УМВД
России по г.Владимиру, УНК УМВД России по Владимирской области, комиссию
по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  г.  Владимира,  ГКУСО  ВО
«Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и
др.).
 3.4.  Организовать  активную  разъяснительную  работу  среди  учащихся о
медико-социальных  последствиях  наркомании,  токсикомании,  употребления
алкоголя, об административной ответственности за нарушение законодательства;
среди  родителей об  административной  и  уголовной  ответственности  за
правонарушения, преступления и общественно опасные деяния, с приглашением
специалистов  –  наркологов,  психологов,  сотрудников  правоохранительных
органов и др.
 3.5.  С 01.03.2022 по 31.03.2022 организовать проведение мероприятий по
активизации  профилактической  работы  с  детьми  «группы риска»,  склонных  к
аддиктивному  поведению,  в  том  числе  Дней  профилактики  совместно  с
сотрудниками УМВД, специалистами областного наркологического диспансера,
ДООспЦ, ВСРЦН.
 3.6. Взять под личный контроль занятость несовершеннолетних учащихся,
состоящих на различных видах учета (ВШУ, ПДН, КДНиЗП, ДеСОП) в кружках,
спортивных  секциях  и  учреждениях  дополнительного  образования,  клубах  по
месту жительства в 2021/2022 учебном году.
 3.7.  Информацию  об  итогах  Месячника  направить  в  отдел  общего  и
дополнительного  образования  (каб.  215)  в  срок  до  04  апреля  2022  года
(приложения №№ 1,2,3) по эл. почте vospitanie@vladimir-cit  y  .ru
 4. МАУДО «ДДюТ»  (Ковригин Д.Ю):

4.1 Разработать в рамках Месячника план мероприятий по профилактике
наркомании и вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя)  среди
несовершеннолетних в период  с 01.03.2022 по 31.03.2022.

4.2. Информацию о проведенных в рамках Месячника мероприятиях среди
несовершеннолетних направить в отдел общего и дополнительного образования
(каб.215) в срок до 04 апреля 2022 года по эл. почте vospitanie@vladimir-cit  y  .ru

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования  И.И. Пенькову.

 Е.С. Малик

И.А. Голыгина, 32 62 79
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Приложение № 1
к приказу начальника

управления образования
от 22  .02.2022 № 163  -п

План
 проведения Месячника по профилактике наркомании

и вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя)
в период с 01 по 31 марта 2022 года

№
п/п

Название мероприятия Срок
проведения

Ответственный

1. Организация  и  проведение  лекториев
правовых  знаний  в  образовательных
учреждениях,  общешкольных  и  классных
родительских  собраний,  круглых  столов,
разъяснительной работы с родителями

Март
2022

Управление образования,
образовательные

организации,
ДООспЦ,

УМВД России по
г.Владимиру

2. Реализация  на  базе  общеобразовательных
организаций  дополнительных  программ
"Семья: нравственность, культура, здоровье",
Жизнь, чтобы жить!»

Весь период ДООспЦ,
Общеобразовательные

организации

3. Организация  спецсобраний  для  учащихся,
состоящих  на  различных  видах  учета,  и  их
родителей

Март
2022

Общеобразовательные
организации,

УМВД России по
г.Владимиру

4. Проведение заседаний Советов по правовому
обучению  и  воспитанию,  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних

В период
проведения
месячника

Общеобразовательные
организации,

ПДН УМВД России по
г.Владимиру

5. Проведение  мероприятий  в  рамках  единого
Дня  профилактики:  конференции,  акции,
круглые столы с приглашением родительской
общественности, молодежных общественных
объединений и др.,лекции и беседы, конкурсы
рисунков,  плакатов  по  пропаганде  ЗОЖ,
выставка литературы в школьной библиотеке,
оформление  стендов,  викторины,  просмотр
видеоматериалов,  презентации  школьных
проектов, спортивные мероприятия и др.

В период
проведения
месячника

Общеобразовательные
организации,

ДООспЦ, 
УМВД,

Областной
наркологический

диспансер,
МБУ «Молодежный

центр» и др.

6. Проведение  сверки  учащихся,  состоящих на
учете  в  подразделениях  по  делам
несовершеннолетних и состоящих на учете в
городской  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

В
соответствии
с графиком 

Управление образования,
общеобразовательные

организации,
 КДНиЗП,

УМВД России по
г.Владимиру
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7. Выявление  детей  и  подростков  «группы
риска»  среди  обучающихся
общеобразовательных организаций

Весь период Общеобразовательные
организации

8. Проведение  мониторинга  занятости
учащихся школы,  состоящих  на  различных
видах учета, в кружках, спортивных секциях,
учреждениях дополнительного образования и
др.

Март
2022

Управление образования,
общеобразовательные

организации

9. Проведение  мероприятий  в  рамках  работы
наркопостов  на  базе  общеобразовательных
учреждений

Весь период Общеобразовательные
организации,

ДООспЦ

10. Организация  и  проведение  мероприятий
антинаркотической  направленности   с
учащимися   в  рамках  работы  кабинета
наркопрофилактики

Весь период ДООспЦ,
общеобразовательные

организации

11. Проведение классных часов с обучающимися
по  профилактике  наркомании  и  вредных
привычек

Весь период
(по запросу

школ)

Общеобразовательные
организации,

ДООспЦ, 

12. Проведение  городской  акции  «Облако
хештегов «Жизньчтобыжить33»

В период
месячника

ДООспЦ,
общеобразовательные

организации

13. Проведение  городского  конкурса  семейных
творческих работ «Стиль жизни-здоровье»

Весь период ДООспЦ,
общеобразовательные

организации

14. Выпуск  интернат-журнала  «Правовичок»  по
вопросам  правовой  ответственности
несовершеннолетних  за  употребление
алкоголя и ПАВ

Весь период ДООспЦ

15. Проведение  на  базе  ОО  цикла  занятий  для
педагогов «Не рождаются трудными дети»

По запросу
ОО

ДООспЦ

16. Проведение  информационно-методического
совещания   социальных  педагогов  по  теме
«Роль социального педагога  в профилактике
вовлечения  несовершеннолетних  в
употребление ПАВ»

По графику ДООспЦ

17. Мероприятия по пропаганде ЗОЖ Март 2022 МАУДО  «ДДюТ»
«Клубы  по  месту
жительства»
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Приложение № 2
к приказу начальника

управления образования
от 22  .02.2022 №  163-п

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении  Месячника по профилактике

наркомании и вредных привычек
 (с 01  по 31 марта 2022 года)

в МОУ №__________________________________________
1. В период месячника проведено:
А. совещания при директоре (дата,тема):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Б. педагогические советы (дата, тема): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
В. МО классных руководителей (дата,тема):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2.Общешкольные родительские собрания, конференции (дата, тема): 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Классные родительские собрания (количество, основные темы): 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Какие специалисты (Ф.И.О., место работы) привлекались для проведения профилактической 
работы:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Всего количество подростков посещенных в течение месячника:_____________________________ 
_______________________________________________________________________________________
6.  Количество учащихся, состоящих только на внутришкольном учете:
№ ФИО учащегося Дата

рождения
Класс Дата постановки на ВШУ Причина постановки на ВШУ

1
2
3

7. Количество семей,   посещенных в течение месячника:_____________________________________
8. Количество неблагополучных семей, обсужденных на Советах профилактики 
__________________________________________________________________________________
9. Направлено материалов в другие инстанции для принятия к ним мер:
ОУ
№

ФИО  учащегося  или
родителя,  на  которого
направлен  материал  в
учреждение  системы
профилактики

Домашний адрес
ребенка или

родителя

Класс Куда направлен
материал

Дата
направления

Причина
направления

материала

Принятое
решение

10.Проведено профилактических мероприятий:
     - прочитано лекций  инспекторами ПДН в образовательных учреждениях (указать кол-во, темы): 
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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     -  проведено спецсобраний инспекторами ПДН районов: 
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
     -  проведено заседаний Советов по правовому обучению и воспитанию, профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в образовательном 
учреждении:____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

     -  проведен  ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ в школе (Дата, из каких структур привлекались 
специалисты):_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
     - поведено профилактических рейдов в места концентрации несовершеннолетних и молодежи:
 а) всего _______________________________________________________________________________
 б) на дискотеки _________________________________________________________________________
 в) в компьютерные клубы (салоны), игровые салоны _________________________________________
 г) в учреждения торговли (магазины, кафе, бары) ____________________________________________
- другие формы (указать какие)____________________________________________________________

11.Сколько проведено бесед с врачом-наркологом (кол-во, 
класс):_________________________________________________________________________________

12. Консультаций социального 
педагога:_______________________________________________________________________________

13. Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел:
- несовершеннолетних, совершивших правонарушения: _____________
- привлечено к административной ответственности: ________________
 а) за распитие пива: ___________
 б) за распитие спиртных напитков: __________
 в) за употребление наркотических средств, психотропных веществ, иных одурманивающих 
веществ:__________________________________________________________________  (ФИО ребенка)

14. Количество учащихся, состоящих на  учете в ПДН УМВД России по г.Владимиру:
№ ФИО учащегося Дата

рождения
Класс Дата постановки 

на учет в ПДН
Основание постановки 

на учет в ПДН
1
2
3

15. Какие профилактические  мероприятия   проведены:
А. общешкольные
№ Наименование мероприятия Сроки проведения

Б. по классам
№ Наименование мероприятия Сроки проведения

Дата:_______________________
 Зам. директора по ВР (ФИО, подпись): _________________________________
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Приложение № 3
к приказу начальника

управления образования
от 22.02.2022 №  163-п

Списки учащихся, состоящих на  различных видах учета:
№ 
п/п

ФИО
ребенка

Класс Вид учета
(ВШУ,
ПДН,

КДНиЗП,
УИИ

Дата
постанов

ки на
учет

Причина
постановки

на учет

Какие кружки,
объединения

секции
посещает

ребенок (точное
название

кружка, секции)

Учреждение
дополнительн

ого
образования,
где находится

кружок,
секция с

указанием
адреса

Семья
состоит  на
учете  как

находящаяся
в социально

опасном
положении

(в базе
ДеСОП)

да/нет

Списки семей ДЕСОП, состоящих на учете в школе:
№ 
п/п

Семья:
ФИО 
родителей

Место 
работы, 
должность

Домашн
ий  
адрес

Категория
семьи:

находящая
ся в СОП

(состоит в
базе

ДЕСОП)

Дети
(несовершеннолетние)

Дата 
постанов
ки семьи 
на учет

Причина
постано
вки 
семьи на
учет

Организация
досуга  учащихся
(кружок,  секция,
клуб  по  месту жит-
ва, учреждение доп.
образования,
указать,  где
находится  кружок
или секция)

учащиеся
школы, с
указанием

даты
рождения
и класса

другие 
дети, с 
указанием 
места 
обучения

Сколько выявлено детей, не посещающих школу:
ОУ № ФИО

учащегося
Дата рождения Класс Причина, по которой 

ребенок не посещает 
школу

Принятые меры Возвращены в образовательное
учреждение для продолжения

обучения

Сколько выявлено детей, оставшихся без надзора и попечительства родителей:
ОУ № ФИО ребенка Дата рождения Домашний адрес Класс Причина Принятые меры

Зам. директора по ВР (ФИО, подпись): _________________________________
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Завизировано
(непосредственный начальник исполнителя)

Согласовано
(исполнитель поручения приказа)

Заместитель начальника управления Заведующий отделом общего и 
дополнительного образования

___________________И.И. Пенькова ___________________С.И. Медкова

Размещение электронной версии приказа в
папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы
управления образования произведено

Подлежит  публикации  во  внешних  справочных
информационных системах и на сайте управления
образования

Файл:  ПР_Об  организации  и   проведении
Месячника  по  профилактике  наркомании  и
вредных  привычек  среди
несовершеннолетних  города  Владимира  в
2022 году.odt

Выбрать: ( нет)

____________________ И.А. Голыгина
                           (подпись, дата)

Разослать через Сириус: Дата отправки
И.И. Пенькова
С.Г. Кислова
Руководители ОО

_____________________________

Разослать руководителям 
общеобразовательных учреждений по эл. 
почте.

(рассылка  оформляется  в  отделе  ИОиМ
исполнителем приказа)

________________________Л.М. Шинкаренко


