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Аннотация 
 

Психоактивные вещества (далее-ПАВ) включают в себя алкоголь, 

наркотики, ненаркотические ПАВ (никотин, кофеин, токсические вещества и 

т.п.). Употребление ПАВ  является одной из важных проблем нашего общества, 

вызвавшей острую необходимость решительных и активных действий в 

организации профилактики  злоупотребления ПАВ в образовательной среде. 

Реальная ситуация, сложившаяся в стране, и созревшая потребность 

общества в ее кардинальном изменении диктуют необходимость комплексного, 

концептуально осмысленного подхода к решению проблемы профилактической 

помощи, предупреждающей употребление ПАВ.  

Активные профилактические мероприятия должны опираться: на 

укрепление семейных связей (доверие, принятие, уважение, совместный досуг), 

на методологию формирования у детей и молодежи представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, препятствующих 

вовлечению в наркогенную ситуацию; на формирование у детей и молодежи, а 

также у лиц, вступивших на путь первых проб ПАВ, умений и навыков активной 

психологической защиты от вовлечения в наркотизацию и антисоциальную 

деятельность; на раннее выявление и диагностику аддиктивного поведения. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ  

Программы  «Профилактика употребления психоактивных веществ в образовательных 

учреждениях на 2021-2025 год» 

 

Наименование программы Программа «Профилактика употребления психоактивных веществ 

в образовательных учреждениях на 2021-2025 год» 

Основание для разработки  

Программы 

 - Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ от 20.12.1989; 

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989; 

- Федеральный закон  от 21.11.2011 №323-ФЗ«Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании»; 

- Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических и 

психотропных веществах»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 

«Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года»; 

- План мероприятий по реализации Концепции профилактики 

употребления пснхоактивных  веществ  в образовательной среде на 

пернод 2021-2025 годы; 

- Закон Кемеровской области от 06.06.2012 №48-ОЗ  

«О профилактике наркомании и токсикомании»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025года.  

Разработчик  Программы МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» 

Цели Программы Создание  условий для профилактической деятельности в 

образовательных организациях района,  формирование у детей и 

подростков ориентацию на  здоровый образ жизни, отказ от 

употребления наркотических, психотропных  и спиртосодержащих 

веществ.  

Задачи Программы - взаимодействие с органами внутренних дел, здравоохранения, 

социальной защиты населения, культуры, иными заинтересованными 

органами и учреждениями, а также общественными и религиозными 

объединениями в решении проблем профилактики наркомании;  

– выявление и учет несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях, склонных к употреблению 

наркотических, психоактивных и иных одурманивающих веществ; 

– пресечение распространения наркотических, психотропных и 

иных одурманивающих веществ в образовательных учреждениях и 

злоупотребление ими; 

– проведение  регулярного мониторинга распространенности 

злоупотребления психоактивными веществами обучающимися,  в 

целях обеспечения анализа наркоситуации в детско-молодежной среде, 

выявления негативных тенденций ее развития и принятие 

необходимых организационно-профилактических мер; 

- проведение мероприятий направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

– повышения ответственности руководителей образовательных 

учреждений за организацию свободного времени обучающихся, 

повышения роли семьи в процессе воспитания.  



Сроки реализации  2021– 2025 годы 

 

Перечень основных 

мероприятий 

- Участие в проведении межведомственных операций и рейдов 

«Будущее без наркотиков», «Родительский урок», «Подросток», «Мир 

без наркотиков», «Милиция и дети», «Лагерь – территория здоровья», 

«Белая ромашка». 

- выявление  и учет несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, проживающих в асоциальных семьях, склонных к 

употреблению ПАВ с целью проведения с ними индивидуальной 

профилактической работы; 

- создание системы обучения и воспитания через учебные предметы, 

формирующие понимание социальных и медицинских последствий 

употребления психоактивных веществ (биология, химия, ОБЖ, 

история и др.);  

- систематическое обобщение и распространение практического опыта 

организации профилактической работы среди обучающихся;  

- активизация  внедрения в практику работы  образовательных 

учреждений программ и методик, направленных на формирование у 

обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни, профилактику злоупотребления психоактивными 

веществами; 

- развитие волонтерского движения среди детей и молодежи на основе 

реализации антинаркотических программ детских и молодежных 

организаций; 

- организация групп взаимопомощи по предупреждению употребления 

ПАВ среди несовершеннолетних из числа положительно 

ориентированных подростков; 

- расширение видов творческой деятельности в системе 

дополнительного образования детей для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

объединениях по интересам; 

- создание условий для привлечения к занятиям в системе 

дополнительного образования детей большего числа обучающихся 

среднего и старшего возраста, в том числе подростков девиантного 

поведения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- приобщение подростков, склонных к употреблению наркотиков и 

токсических веществ к участию в районных, городских и творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях; 

- организация труда и активного отдыха детей в каникулярный период;  

- организация индивидуального семейного консультирования 

родителей из «проблемных» дисфункциональных и конфликтных 

семей по предупреждению ранней алкоголизации, наркотизации 

обучающихся. 

Исполнители  

Программы 

МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района», муниципальные общеобразовательные 

организации Таштагольского муниципального района, а также 

организации дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты от 

реализации Программы 

 Создание единой системы формирования позитивных моральных и 

нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к  

потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным 

большинством  обучающихся.  

Активизация внедрения в практику работы  образовательных 

учреждений программ и методик, направленных на формирование у 

обучающихся ценностного отношения к своему  здоровью и 

здоровому образу жизни. 

       Обеспечение  действенного результата в области активизации 

усилий  социума  по противодействию наркоугрозе,  укрепление  

сотрудничества, повышение эффективности участия  Образовательных 



учреждений  в мероприятиях по  профилактике злоупотребления 

наркотических средств, создание необходимых внешних условий для 

позитивного изменения наркоситуации в районе. 

 
  

 

 

 

Система мероприятий по реализации  программы  

«Профилактика употребления психоактивных веществ в образовательных 

учреждениях на 2021-2025 год» 
 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ИСПОЛНИТЕЛИ 
Организация взаимодействия между 

образовательными учреждениями, комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, наркологической службой (врач 

нарколог МБУЗ  ТЦРБ), органами внутренних 

дел, службами социальной защиты населения 

и группами родительского актива в целях 

создания нетерпимого отношения 

общественности к риску наркотизации детей в 

той микросреде, в которой они растут и 

общаются 

Постоянно службы 

взаимодействия, 

Администрация ОО 

Организация антинаркотической помощи 

семье: 

– привлечение общественности, отдела 

опеки и попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

служб социальной защиты населения, 

органов внутренних дел для оказания 

помощи «проблемной» семье; 

– организация индивидуального, семейного 

консультирования родителей по 

предупреждению ранней алкоголизации, 

наркотизации несовершеннолетних, по 

вопросам «семейного примирения» и т. д.; 

– выявление родителей группы «риска» и 

оказание им социальной, педагогической и 

методико-психологической помощи; 

– проведение лекций, родительских собраний, 

семинаров, индивидуальных консультаций и 

др. 

Постоянно службы 

взаимодействия, 

Администрация ОО 

Проведение Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области профилакгики 

аддикгивного поведения обучающихся и 

формирования здорового образа жизни 

«Стиль жизни —здоровье» (далее — Конкурс) 

Ежегодно Администрация ОО 

Совершенствование содержания воспитания и 

образования в дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного 

образования в соответствии с традиционными 

духовно-нравственными ценностями семьи, 

семейного воспитания. 

Постоянно Администрация ОО 

Организация индивидуального семейного 

консультирования родителей из 

Постоянно  Администрация ОО, 

службы взаимодействия 



«проблемных» дисфункциональных и 

конфликтных семей по предупреждению 

ранней алкоголизации, наркотизации 

Разработка, актуализация и реализация 

муниципальной программы, направленной 

на профилактику раннего вовлечения в 

незаконное наркопотребление среди детей и 

молодежи и формирование культуры 

здорового образа жизни 

2022, далее-

ежегодно 

МКУ «Управление 

образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального 

района» 

Проведение совещаний / конференций по 

вопросам профилактики употребления IIAB в 

образовательной среде 

Ежегодно МКУ «Управление 

образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального 

района», 

Администрация ОО 

Мониторинг системы профилактической 

работы по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и в 

образовательной среде  

Постоянно МКУ «Управление 

образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального 

района» 

Информационные акции в целях 

сопровождения работы «горячей линии» по 

вопросам предотвращения распространения 

ПАВ в образовательной среде 

Ноябрь 2022, 

далее-ежегодно 

МКУ «Управление 

образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального 

района», 

Администрация ОО 

Организация специальной подготовки и 

повышения квалификации для 

педагогических работников и специалистов 

по вопросам профилактики аддиктивного 

поведения обучающихся образовательных 

организаций 

Постоянно МКУ «Управление 

образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального 

района», 

Администрация ОО 

Создание и обновление комплекса 

методических материалов, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику употребления ПАВ в 

образовательной среде 

Постоянно  

 

Администрация ОО 

Организация мероприятий раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися в 

общеобразовательных организациях 

4 квартал 2021 

года, далее - 

ежегодно 

Администрация ОО 

Организация и проведение мероприятий  с     

обучающимися образовательных     

организаций, а также с родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

образовательных организаций по вопросам 

профилактики употребления наркотических 

4 квартал 2021 

года, далее - 

ежегодно 

Администрация ОО 



средств и психотропных веществ, 

формирования здорового и безопасного 

образа жизни 

Организация и проведение онлайн-опросов 

педагогических работников, обучающихся 

образовательных организаций и их родителей 

(законных представителей) об эффективности 

деятельности в области профилактики 

аддиктивного поведения, формирования 

здорового образа жизни обучающихся 

1 квартал 2022, 

Далее-ежегодно 

Администрация ОО 

 Создание системы массовых мероприятий с 

привлечением родителей, к организации 

совместной общественно значимой 

деятельности и досуга 

Постоянно Администрация ОО 

 Проведение районных и общешкольных 

тематических мероприятий в рамках : «Дня 

матери», «Дня семьи», « Дня пожилого 

человека «и т.п. 

Постоянно Администрация ОО 

Проведение   районных и общешкольных 

антинаркотических мероприятий: 

(месячники по профилактики,  дни 

профилактики наркомании, алкоголизма, 

никотиновой зависимости,  мероприятия в 

рамках Всемирного  дня борьбы со СПИД,   

конкурсы, выставки, посвященные 

профилактике вредных привычек и 

формированию здорового образа жизни) и др. 

Постоянно Администрация ОО 

Проведение областных, районных, 

общешкольных  профилактических акций: 

 

- «Подросток»; 

 

- «Будущее без наркотиков»;  

 

- «Родительский урок» 

 

- «Белая ромашка» 

 

- «Профессия - ориентиры молодым» 

  

- «Молодежь без табака» 

 

- «Мир  без наркотиков» 

 

- «Летний лагерь - территория здоровья» 

 

 

 

июнь- октябрь 

 

февраль 

 

февраль 

 

март 

 

март 

 

май 

 

 июнь 

 

         июнь- август 

МКУ «Управление 

образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального 

района», службы 

взаимодействия, 

Администрация ОО, 

детские школьные 

общественные 

организации 

Организация и проведение совещаний, 

семинаров: 

–зам. директоров по воспитательной работе, 

социальных педагогов,  по формированию 

здорового образа жизни детей, подростков, 

использованию и внедрению 

профилактических программ,  по методам и 

средствам предупреждения злоупотребления 

ПАВ в детско-подростковой среде, по 

половому воспитанию подростков, по 

профилактике суицида; 

– для начальников лагерей по организации 

летней оздоровительной компании. 

1 раз в четверть МКУ «Управление 

образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального 

района», 

Администрация ОО 



Проведения анкетирования,  мониторинга 

распространенности злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними в целях обеспечения 

анализа наркоситуации в детско - 

подростковой среде, выявления негативных 

тенденций ее развития и принятия 

необходимых организационно-методических 

мер 

Постоянно 

 

МКУ «Управление 

образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального 

района», 

Администрация ОУ 

Разработка рекомендаций по вопросам 

организации и проведения 

профилактических мероприятий акций,  об 

организационном и методическом 

взаимодействии образовательных 

учреждений со всеми субъектами 

профилактики и воспитания 

Постоянно Управление 

образования 

Введение в действие нормативных правовых 

актов, касающихся повышения 

ответственности педагогических работников 

образовательных учреждений и родителей 

(законных представителей) за обучение, 

воспитание, охрану жизни и здоровье 

обучающихся 

Постоянно МКУ «Управление 

образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального 

района», 

Администрация ОО 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися,  находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в СОП, с целью 

оказания им социальной, педагогической, 

психологической, медицинской помощи для 

преодоления проблем в обучении и 

поведении 

Постоянно Администрация ОО, 

медицинские 

работники,  

специалисты отдела 

опеки и попечительства, 

инспекторы ПДН 

Внедрение в практику работы ОО программ 

и методик, направленных на формирование у 

обучающихся ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровому образу жизни, 

профилактику злоупотребления ПАВ, 

алкоголя, табакокурения 

Постоянно Администрация ОО 

Создание системы обучения и воспитания 

через учебные предметы, формирующие 

понимание социальных и медицинских 

последствий употребления психоактивных 

веществ (биология, химия, ОБЖ, история и 

др.) 

Постоянно Администрация ОО 

Организация деятельности по 

формированию правовой культуры 

подростков:  

- Совершенствование гражданско-правового 

образования школьников, обучение 

подростков основам юридических наук, 

через учебные предметы, введение 

спецкурсов, во внеурочной работе; 

- Организация встреч подростков с 

работниками правоохранительных органов; 

- Издание школьных правовых газет , 

журналов, стендов  с рубриками: 

 «Права ребенка»,  «Криминальная 

опасность», «Юридическая консультация», 

«Азбука выживания»,  «Знать, чтобы не 

оступиться»,  «Скоро в армию», 

«Школа жизни»,  «Пацан, ты влюбился»,  

Постоянно Администрация ОО 



«Возьми на заметку», «На досуге» и др. 

Создание условий для привлечения к 

занятиям в системе дополнительного 

образования детей большего числа 

обучающихся среднего и старшего возраста, 

в том числе подростков девиантного 

поведения, Расширение видов творческой 

деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся в объединениях по интересам 

Постоянно Администрация 

организаций 

дополнительного 

образования 

Приобщение подростков «Группы риска» к 

участию в районных, городских и 

творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях 

Постоянно Администрация ОО 

Организация индивидуального семейного 

консультирования родителей из 

«проблемных» дисфункциональных и 

конфликтных семей по предупреждению 

ранней алкоголизации, наркотизации 

Постоянно Администрация ОО 

Привлечение групп родительской 

поддержки, специалистов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

служб социальной защиты населения, 

органов внутренних дел, отдела опеки и 

попечительства, социальных педагогов  для 

оказания всесторонней помощи 

«проблемной» семье 

Постоянно Службы 

взаимодействия, 

Администрация ОО 

Развитие детско-юношеского, волонтерского 

движения с целью вовлечения в процесс 

профилактики употребления ПАВ, 

пропаганду ЗОЖ  положительно 

ориентированных подростков 

Постоянно Администрация ОО 

Выявление учащихся, посещающих 

неформальные группировки, в том числе с 

противоправной направленностью 

Постоянно Администрация ОО, 

инспекторы ПДН, 

соц.педагоги 

 Организовать индивидуальную 

профилактическую и воспитательную работу 

по разобщению групп школьников, 

склонных к противоправным действиям 

 

Постоянно 

Администрация ОО, 

инспекторы ПДН, 

соц.педагоги 

 Повышение роли психолого-педагогического 

анализа  в формировании школьных и 

классных коллективов, индивидуальных 

занятий с учащимися, обеспечение 

профилактики школьной и социальной 

дезадаптации детей 

Постоянно Администрация ОО 

Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в современных 

подходах к воспитанию и профилактике 

Постоянно МБУ ИМОЦ, 

Администрация ОО 

 Распространение позитивного опыта 

семейного воспитания, традиций семейной 

народной педагогики, ориентацию на ЗОЖ, 

общественно полезные дела  через районные 

средства массовой информации (Эфир –Т; 

Вестник образования, Таштагольский курьер, 

Красная Шория ) 

Постоянно Отдел информатизации, 

МБУ ИМОЦ, 

Администрация ОО, 

руководители, 

активисты детских, 

молодежных  

общественных 

организаций 

Проведение спортивных соревнований,         Постоянно Службы 



творческих и тематических  конкурсов, 

фестивалей (турслет,  осенний кросс, лыжные 

гонки, открытое первенство по 

интеллектуальным играм, фестиваль 

агитбригад по профилактике наркомании, 

КВН, Ученик года, Защитник Отечества и 

др.) 

взаимодействия , 

Администрация ОО 

Проведение работы по благоустройству 

школьных дворов и микрорайона 

         Постоянно Службы 

взаимодействия, 

Администрация ОО 

Организация занятости детей в каникулярный 

период (экскурсионные поездки, культурно-

массовые, спортивные мероприятия, 

пришкольные, загородные, спортивные, 

профильные лагеря, площадки вечернего 

пребывания) и т. д. 

ноябрь, январь, 

март, июнь, июль, 

август. 

Службы 

взаимодействия, 

Администрация ОО 

 

 
 


