
 

 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 

П Р И К А З 

 

       01.09.2017                                                                № 1004 

 

Воронеж 

 

О мерах по активизации профилактической работы, направленной на 

предупреждение злоупотребления психоактивными веществами 

обучающихся общеобразовательных организаций Воронежской области  

в 2017/2018 учебном году 

 
 На основании Плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года (Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690) и в 

целях повышения эффективности работы по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами среди детей и подростков в образовательных 

организациях Воронежской области 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года в образовательных организациях Воронежской области на 2017/2018 

учебный год (Приложение № 1). 

2. Поручить ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и 

развития детей (Крапивина)» проведение мониторинга реализации мероприятий 

Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года в 

образовательных организациях Воронежской области.  

 3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Воронежской области: 



3.1. провести совещания с руководителями образовательных организаций 

по вопросу подведения итогов и анализа работы образовательных организаций в 

соответствии с Комплексным планом мероприятий по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами среди детей и подростков за 

2016/2017 учебный год;  

3.2. включить в план работы муниципального района (городского округа) 

и общеобразовательных организаций мероприятия, предусмотренные в Плане 

мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года в образовательных организациях 

Воронежской области на 2017/2018 учебный год; 

3.3. продолжить работу общественных наркологических постов в 

общеобразовательных организациях. В срок до 10.10.2017 года представить 

Паспорт и Планы работы общественных наркологических постов 

образовательных организаций на 2017/2018 учебный год на электронную почту 

stop.pav@mail.ru  (Приложения № 2, № 3);  

3.4. продолжить работу по формированию в общеобразовательных 

организациях волонтерских движений в целях вовлечения подростков и 

молодежи в работу по формированию навыков здорового образа жизни. 

Размещать информацию о волонтерской деятельности на сайтах 

общеобразовательных организаций. Представить Паспорт и Планы работы 

антинаркотических волонтерских объединений образовательных 

организаций\муниципальных районов\городских округов на 2017/2018 учебный 

год в срок до 25.09.2017 года (Приложения № 4, № 5), ежеквартально 

представлять Отчет о работе волонтерских антинаркотических объединений 

общеобразовательных организаций в срок до 20 числа последнего месяца 

отчетного периода на электронную почту stop.pav@mail.ru (приложение Excel 

№ 1); 

3.5. обеспечить ежеквартальное представление Отчета по реализации 

мероприятий Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года в срок до 20 числа последнего месяца 

mailto:stop.pav@mail.ru
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отчетного периода на электронную почту stop.pav@mail.ru  (приложение Excel 

№ 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области Салогубову Н.В. 

 

 

Руководитель департамента                      О.Н. Мосолов

mailto:stop.pav@mail.ru


 

Приложение  

к приказу департамента  

образования, науки и молодежной  

политики Воронежской области  

от _____________ № _____     

 

План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года в образовательных организациях Воронежской области на 2017/2018 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные Аудитория 

1 Организационно-методическое сопровождение профилактической работы 

1.1 

Организация и информационно-

методическое сопровождение семинаров, 

мастер-классов, вебинаров по 

организации профилактической работы в 

образовательных организациях 

август 2017г.- май 2018г. 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

1.2 

Проведение научно-практической 

Интернет-конференции для обучающихся 

«Культура здорового и безопасного 

образа жизни детей и подростков» 

сентябрь 2017г. 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

1.3 

Проведение Региональной конференции 

«Актуальные проблемы профилактики 

асоциального поведения и формирование 

культуры безопасного образа жизни 

подростков и молодежи» 

ноябрь 2017г. 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

1.4 

Проведение VIII ежегодной региональной 

конференции «Организация 

профилактической деятельности в 

детской и подростковой среде в практике 

консультирования на Телефоне Доверия». 

май 2018г. 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 



 

1.5 

Проведение психолого-педагогических 

исследований факторов риска 

наркотизации среди обучающихся 

образовательных организаций 

сентябрь 2017г.- май 2018г. 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

1.6 

Проведение районных обучающих 

семинаров, семинаров-совещаний, 

круглых столов, семинаров-тренингов 

сентябрь 2017г.- май 2018г. 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагоги, психологи, 

классные руководители 

1.7 

Реализация в образовательных 

организациях программ профилактики 

потребления психоактивных веществ 

среди обучающихся 

В течение учебного года 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, руководители 

образовательных 

организаций 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагоги, психологи, 

классные руководители 

1.8 

Проведение курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательных организаций 

по вопросам внедрения 

здоровьесберегающих технологий 

В течение учебного года  

(по графику) 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области, ВИРО 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

1.9 

Обеспечение деятельности детского 

телефона доверия на едином 

общероссийском номере детского 

телефона доверия – 8-800-2000-122 

В течение года 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, родители, 

педагогические 

работники 

2 Мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций 

2.1 

Проведение областной 

антинаркотической акции «Будущее без 

наркотиков» 

январь-ноябрь 2018г. 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 



 

2.2 

Проведение областного конкурса 

исследовательских работ учащихся и 

педагогов «Культура здорового и 

безопасного образа жизни детей и 

подростков» 

май-сентябрь 2017г. 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

2.3 

Проведение областного конкурса 

социальной рекламы по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

ПАВ  «Сделай свой выбор» 

октябрь-декабрь 2017г. 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

2.4 

Проведение областного конкурса 

творческих работ пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике ПАВ 

«Краски жизни»  

январь-март 2018г. 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

2.5 

Проведение областного конкурса 

информационных материалов о работе 

телефона доверия для детей и подростков 

«88002000122 - Телефон детского 

доверия» 

март-май 2018г. 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

2.6 

Проведение тематических уроков, бесед, 

лекториев, классных часов, недель, 

фестивалей в образовательных 

организациях по профилактике 

употребления ПАВ совместно с 

заинтересованными ведомствами 

В течение учебного года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

2.7 

Проведение тематических 

антинаркотических районных акций 

«Здоровому образу жизни – да!», «Мы за 

здоровый образ жизни» совместно с 

заинтересованными ведомствами 

В течение учебного года 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

2.8 

Проведение районных конкурсов 

творческих работ (рисунков, плакатов, 

презентаций и т.д.) по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

ПАВ, информационной поддержки 

В течение учебного года 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 



 

детского телефона доверия 

2.9 

Проведение тематических выставок 

литературы и лекториев в школьных 

библиотеках по профилактике 

употребления ПАВ 

В течение учебного года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

2.10 

Проведение психологических занятий с 

элементами тренинга для детей и 

подростков: «Последствия употребления 

ПАВ», «В ладу с собой», «Молодежь 

выбирает здоровье», «Будь вне 

зависимости», «Безопасное поведение в 

сети – интернет» 

В течение учебного года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

2.11 

Организация работы антинаркотических 

волонтерских движений в 

образовательных организациях и 

обучение актива волонтерского отряда 

В течение учебного года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

2.12 
Организация работы «Телефона доверия», 

горячих линий, почты доверия и т.д. 
В течение учебного года 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, руководители 

образовательных 

организаций 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

2.13 

Проведение тематических дней по 

профилактике употребления ПАВ и 

формированию здорового образа жизни в 

школьных лагерях с дневным 

пребыванием детей 

июнь-август 2018 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

2.14 

Проведение занятий по профилактике 

употребления ПАВ и формированию 

здорового образа жизни в детских 

оздоровительных лагерях 

июнь-август 2018 г. 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, ГБУ ВО 

Обучающиеся  

образовательных 

организаций 



 

«ЦПППиРД» 

2.15 

Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

психологов, социальных педагогов для 

детей и подростков, в том числе группы 

риска 

В течение учебного года 

Руководители  

образовательных 

организаций 

Обучающиеся  

образовательных 

организаций 

2.16 

Организация и проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

разъяснение необходимости и значимости 

участия в социально-психологическом 

тестировании 

В течение учебного года 

Руководители  

образовательных 

организаций 

Обучающиеся  

образовательных 

организаций 

2.17 

Организация проведения социально-

психологического тестирования 

обучающихся на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и 

др. токсических веществ 

сентябрь-октябрь 2017г. 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

Обучающиеся  

образовательных 

организаций 

2.18 

Организация внеурочной занятости 

обучающихся (кружки, секции, КТД и 

т.д.) 

В течение учебного года 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

Обучающиеся  

образовательных 

организаций 

2.19 

Привлечение несовершеннолетних 

группы риска к занятиям в клубах, 

объединениях различной направленности, 

организациях дополнительного 

образования 

В течение учебного года 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

Обучающиеся  

образовательных 

организаций 

2.20 

Создание страницы на школьном сайте в 

сети Интернет с информацией для 

обучающихся по психологическим 

вопросам 

В течение учебного года 

Руководители  

образовательных 

организаций 

Обучающиеся  

образовательных 

организаций 

3 Работа с родителями 



 

3.1 

Проведение районных тематических 

родительских собраний: «Роль семьи в 

профилактике подростковой 

наркомании», «Здоровый ребенок – 

здоровое общество», «Информационная 

безопасность детей в сети Интернет. Что 

нужно знать родителям»  

В течение учебного года 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

Родители обучающихся 

образовательных 

организаций 

3.2 

Проведение общешкольных тематических 

родительских собраний, родительских 

всеобучей: «Как формировать 

потребность в здоровом образе жизни», 

«Взрослые и дети. Как понять друг 

друга?», «Подготовка к экзаменам: как 

противостоять стрессу?», 

«Взаимодействие школы и семьи как 

необходимое условие профилактической 

работы» 

В течение учебного года 

Руководители  

образовательных 

организаций 

Родители обучающихся 

образовательных 

организаций 

3.3 

Проведение классных тематических 

родительских собраний, лекториев, бесед, 

встреч, просмотров документальных 

фильмов 

В течение учебного года 

Руководители  

образовательных 

организаций 

Родители обучающихся 

образовательных 

организаций 

3.4 

Подготовка тематических 

информационных буклетов, листовок, 

брошюр для родителей 

В течение учебного года 
БУЗ «ВОКНД»,  

ГБУ ВО «ЦПППиРД» 

Родители обучающихся 

образовательных 

организаций 

3.5 

Проведение индивидуальных 

консультаций психологов, социальных 

педагогов, в том числе для родителей 

обучающихся группы риска 

В течение учебного года 

Руководители  

образовательных 

организаций 

Родители обучающихся 

образовательных 

организаций 

3.6 

 Создание и поддержка общественных 

родительских движений «Родители 

против наркотиков», «Совет отцов», 

районных родительских комитетов 

В течение учебного года 

Руководители  органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

Родители обучающихся 

образовательных 

организаций 



 

 3.7 

Организация работы родительских 

комитетов по усилению родительского 

контроля в отношении употребления 

несовершеннолетними наркотических 

средств и психоактивных веществ 

В течение учебного года 

Руководители  

образовательных 

организаций 

Родители обучающихся 

образовательных 

организаций 

3.8 

Проведение досуговых, воспитательных, 

развлекательных мероприятий с 

привлечением родителей (спортивные 

эстафеты, вечера, концерты, акции и т.д.) 

В течение учебного года 

Руководители  

образовательных 

организаций 

Родители обучающихся 

образовательных 

организаций 

3.9 

Организация и проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

разъяснение норм законодательства, 

касающихся раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психоактивных веществ, а 

также необходимости и значимости 

проведения тестирования  

В течение учебного года 

Руководители  

образовательных 

организаций 

Родители обучающихся 

образовательных 

организаций  

3.10 

Создание страницы на школьном сайте в 

сети Интернет с информацией для 

родителей по психологическим вопросам 

В течение учебного года 

Руководители  

образовательных 

организаций 

Родители обучающихся 

образовательных 

организаций 

4 Межведомственное взаимодействие при организации профилактической работы 

4.1 

Проведение семинаров с привлечением к 

участию специалистов заинтересованных 

структурных подразделений 

администрации муниципального 

образования, активнодействующих 

общественных организаций и 

волонтерских объединений средств 

массовой информации по вопросам 

сентябрь 2017г.-иай 2018г. 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 



 

профилактики наркомании среди 

несовершеннолетних 

4.2 

Проведение профилактических 

мероприятий для обучающихся в рамках 

тематических Всероссийских акций 

(совместно с заинтересованными 

ведомствами) 

В течение учебного года 

Руководители  органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

Родители обучающихся 

образовательных 

организаций 

4.3 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий для 

обучающихся и родителей в рамках 

месячника, посвященному 

Международному дню Телефона доверия 

апрель-май 2018 года 

Руководители  органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

Обучающиеся, педагоги 

образовательных 

организаций, родители 

4.4 

Издание и распространение 

информационных, просветительских 

материалов, наглядных пособий, 

буклетов, плакатов, плакатов по 

пропаганде здорового образа жизни 

В течение учебного года 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики, ГУЗ ВОКНД, ГУ 

МВД России по 

Воронежской области 

Родители обучающихся 

образовательных 

организаций 

4.5 

Проведение круглых столов, семинаров-

совещаний, научно-практических 

конференций с привлечением 

специалистов (совместно с 

заинтересованными ведомствами) 

В течение учебного года 

Руководители  органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

4.6. 

Участие в районных и областных акциях 

«Подросток», «Здоровый образ жизни» и 

т.д. 

В течение года 

Руководители  органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, ГУ МВД 

России по Воронежской 

области, муниципальные 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Педагогические  

работники, родители 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

4.7. 
Освещение положительного опыта 

работы образовательных организаций по 
В течение года 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

Педагогические  

работники, родители 



 

профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами и 

формированию здорового образа жизни в 

детско-подростковой среде в средствах 

массовой информации, на сайтах 

образовательных организаций 

политики, руководители 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, руководители 

образовательных 

организаций 

обучающихся 

образовательных 

организаций 



 

 

 

Приложение № 2 к приказу 

департамента образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

от ________________               №________________ 

Паспорт наркологического поста___________ (образовательной организации) 

___________________района (срок действия паспорта - __________учебный год) 

 

1.1.Состав общественного наркопоста 

№ Ф.И.О. Должность Образование Статус в 

наркопосте 

Контактные 

координаты 

(адрес, тел.) 

      

 

 

1.2.Характеристика учебного заведения 

№   

1 Статус образовательной организации  

2 Адрес образовательной организации  

3 Руководитель образовательной организации  

4 Количество обучающихся (всего)  

 в том числе:  

4.1. 1-4 класс (указать возрастную категорию)  

4.2. 5 класс  

4.3. 6 класс  

4.4 и т.д.  

5. Учреждение здравоохранения, курирующее 

образовательную организацию 

 

6. Руководитель учреждения здравоохранения  

7. Адрес учреждения здравоохранения, телефон, факс  

8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, руководитель 

 

9. Адрес комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, телефон, факс 

 

 

Директор организации                                                  Подпись 

                                                                                         Печать 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 к приказу 

департамента образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

от _______________  №_______________  

 

План работы наркопоста _________(образовательной организации) на 

____________учебный год 

 

4.2.План работы на учебный год по направлениям (итоговая форма) 

№ Направления работы Мероприятия 

1 Профилактическая работа с обучающимися, в том 

числе  «группы риска» 

 

2 Учебная работа с обучающимися  

3 Санитарно-просветительская работа с родителями  

4 Тематическая работа с классными руководителями  

5 Диагностическая работа  

 

4.3.Календарный план работы на учебный год 

Месяц Учебная 

работа 

Профилактическая 

работа 

Диагностическа

я работа 

Работа с 

классными 

руководителями 

Работа с 

родителями 

Сентябрь      

Октябрь      

Ноябрь      

Декабрь      

Январь      

Февраль      

Март      

Апрель      

Май      

Июнь      

Июль      

Август      

 

 

 

Директор организации                                                              Подпись 

                                                                                                     Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4  к приказу 

департамента образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

от ______________   № _______________  

                                                                                                                                                                                                                                          
Паспорт волонтерского объединения 

 

Наименование ОУ _______________________        Район_____________________________ 

Адрес ОУ______________________________________________________________ 

Ф.И.О.руководителя ОУ_________________________________________________ 

Контактная информация (тел., E-mail)______________________________________ 

Координатор волонтерского движения_____________________________________ 

Контактная информация (тел., E-mail)______________________________________ 

 

 

№ Наименование  

1 Наименование волонтерского 

объединения 

 

2 Образовательная организация, на базе 

которой создано волонтерское 

объединение 

 

3 Дата создания волонтерского 

объединения 

 

4 Направления деятельности 

объединения 

 

5 Реализуемые программы (проекты)  

6 Численный состав объединения  

7 Целевая аудитория  

8 Общественные организации, с 

которыми взаимодействуют 

волонтерские объединения 

 

9 Получение гранта за последние 5 лет 

(разного уровня) 

 

10 Предложение по дальнейшему 

развитию волонтерского объединения 

в районе (города) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 5  к приказу 

департамента образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

от ______________    № 

_______________ 

 

 

План работы волонтерского объединения образовательной организации 

за ____________ учебный год 

 

 

Месяц Название  мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Сентябрь    

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь    

Январь    

Февраль    

Март    

Апрель    

Май    

Июнь    

Июль    

Август    

 

 

 

 

 

 

Дата  _________ 

Подпись руководителя волонтерского объединения   __________



 

 

 



 

 

 


