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Информационная справка
по результатам анализа и оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления по противодействию распространению наркомании в
муниципальном образовании Киренский район
В соответствии с решением антинаркотической комиссии в Иркутской области
от 21 марта 2017 года, межведомственной рабочей группой 6-7 сентября 2017 года
проведен анализ и оценка эффективности деятельности по противодействию
распространению наркомании в муниципальном образовании Киренский район.
Рабочая группа в составе: помощник Губернатора Иркутской области по
обеспечению исполнения отдельных полномочий, секретарь антинаркотической
комиссии в Иркутской области Горохова М.В., директор областного
государственного казенного учреждения «Центр профилактики наркомании»
Шубкина О.В., заместитель главного врача ОГБУЗ «Иркутский областной
психоневрологический диспансер» Колесов Д.В., главный консультант в аппарате
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Борисова Л.В., ведущий
советник отдела растениеводства с механизацией министерства сельского хозяйства
Иркутской области Каменьков А.В., директор областного государственного казенного
учреждения «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» Червиченко М.И.,
заместитель директора государственного казенного учреждения «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и
коррекции» Старкова А.П., оперуполномоченный по особо важным делам отделения
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации оперативно
профилактических операций, административной практики и противодействия
наркопритонам Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской
области Кардапольцев В.В. - изучила деятельность в муниципальном образовании
Киренский район по организации работы в сфере профилактики и противодействия
распространения наркомании по следующим направлениям.
.
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №3 г. Киренска»:
В рамках работы наркопоста представлена следующая документация:
- Приказ о создании наркопоста – поста «Здоровья» № 9-ш от 02.09.2013 года.
- Положение об общественном наркологическом посте образовательного
учреждения, утвержденное приказом от 12.11.2013 года.
- Паспорт общественного наркопоста.
- Состав наркопоста. В состав наркопоста входят: педагог-организатор,
директор школы, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной
работе, классные руководители, представитель родительского комитета. Фельдшер в
состав наркопоста не включен.
- План работы наркопоста. Носит общий характер, не выделены мероприятия,
направленные непосредственно на профилактику наркомании, алкоголя и
табакокурения.
- План работы школьного фельдшера от 27.09.2013 года.
- Журнал учета протоколов наркопоста, прошит и пронумерован.
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- Журнал движения учащихся, состоящих на учете в наркопосте, прошит и
пронумерован.
- Журнал учета диагностической работы, прошит и пронумерован.
- Журнал учета организационно - методической работы.
- Журнал учета работы с родителями;
- Журнал учета выдачи направлений к наркологу.
- Протоколы родительских собраний.
- Журнал работы психолога.
- Журнал индивидуально-коррекционной развивающей работы.
Журнал учета профилактической работы в образовательной организации не
ведется.
Заседания наркопоста проводятся, что подтверждается протоколами заседания.
Выделена отдельно папка нормативно-правовые акты в сфере профилактики
наркомании.
В образовательной организации обучается 499 человек. На учете в наркопосте
образовательной организации не состоит ни одного человека.
В образовательной организации психолого-медико-педагогический консилиум
не утвержден.
Профилактические мероприятия проводится по образовательным программам
«Все цвета, кроме черного». Обученные сертифицированные специалисты по
образовательным программам отсутствуют. Утверждена авторская программа
«Здоровье», «Программа воспитания и социализации», «Город Здоровья», «Хочу быть
здоровым».
В образовательной организации утверждена программа внеурочной занятости
от 27.08.2013 года. Имеется своя газета, в которой печатаются заметки по здоровому
образу жизни.
Реализуется волонтерское движение. В рамках волонтерского движения
учащиеся образовательной организации реализуют проекты по профилактике
социально-негативных явлений. Волонтеры реализуют совместные проекты с с
волонтерами государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Иркутской области «Киренский профессионально-педагогический
колледж».
В образовательной организации создан Совет отцов, в состав совета входят 24
человека.
В образовательной организации имеется методический материал для
обучающихся, родителей (законных представителей), специалистов отвечающий
современным тенденциям.
На сайте образовательной организации http://www.sch3.38kir.ru/ информация
по профилактике наркомании размещается в разделе «Школьникам о безопасности».
В разделе размещена информация о детском телефоне доверия, телефон горячей
линии по проблемам зависимости, информация «О комендантском часе»,
антитабачном законе, юридические последствия за распространение наркотиков,
памятка по блокированию сайтов, концепция употребления ПАВ, инструктивнометодические указания.
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В образовательной организации оформлен информационный стенд поста здоровья, на стенде размещены телефоны доверия, юридические последствия за
распространение наркотиков, последствия употребления наркотиков.
Раннее выявление незаконных потребителей наркотических средств и
психотропных веществ
Во исполнение Федерального закона
от 7 июня 2013 года №120-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ», в соответствии с Порядком проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 года № 658 в
общеобразовательных организациях проводится социально – психологическое
тестирование.
Помощником Губернатора Иркутской области по обеспечению исполнения
отдельных полномочий Гороховой М.В. в ходе проверки образовательных
организаций по организации работы по направлению «Раннее выявление незаконных
потребителей наркотических средств и психотропных веществ» выявлено следующее.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 3».
Приказ руководителя о подготовке и проведении социально – психологического
тестирования № 15 - ш от 12.09.2016 года. Период проведения тестирования с
12.09.2016 года по 30.09.2016 года.
Приказ о создании комиссии, обеспечивающей организационно-техническое
сопровождение тестирования № 16-ш от 13.09.2016 года.
Приказ об утверждении поименных списков обучающихся для проведения
социально-психологического тестирования № 19-ш от 15.09.2016 года.
Приказ об утверждении расписания тестирования б/н от 14.09.2016 года.
Согласия и анкеты учащихся упакованы в прозрачный конверт, не скреплены
печатью образовательной организации, хранятся в сейфе.
Приказ об утверждении итогов тестирования №20-ш от 16.09.2016 года. В
ходе проверки выявлено несоответствие даты издания приказа об итогов
тестирования и сроков проведения тестирования согласно утвержденного
расписания.
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Согласно акту передачи на хранение в образовательной организации результатов
социально-психологического тестирования обучающихся 105 учащихся в возрасте от
13 до 15 лет подлежат социально психологическому тестированию, из них 98
учащихся прошли тестирование, или 93%. Подтвердили факт пробы наркотических
средств 0 человек, или 0%. 72 учащихся в возрасте от 15 лет подлежат социально
психологическому тестированию, из них 68 учащийся прошел тестирование, или 94%.
Подтвердили факт пробы наркотических средств 0 человек, или 0%.
Приказ руководителя образовательной организации об утверждении
поименных списков обучающихся для проведения профилактических
медицинских не издавался.
Сбор согласий на медицинский осмотр направленные на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и/или психотропных
веществ в образовательной организации не проводился, в связи с тем, что, со
слов педагогов, по итогам социально-психологического тестирования «группа
риска» не была выявлена.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 5».
Приказ руководителя о подготовке и проведении социально – психологического
тестирования № 136 от 5 сентября 2016 года. Период проведения тестирования с
5.09.2016 года по 30.09.2016 года.
Приказ о создании комиссии, обеспечивающей организационно-техническое
сопровождение тестирования № 137 ОД от 5.09.2016 года.
Приказ об утверждении поименных списков обучающихся для проведения
социально-психологического тестирования № 137.1. ОД от 5.09.2016 года.
Приказ об утверждении расписания тестирования, отсутствует. Расписание
утверждено приказом руководителя о подготовке и проведении социально –
психологического тестирования № 137.2 ОД от 5.09.2017 года.
Согласия и анкеты учащихся упакованы в не прозрачный конверт, скреплены
печатью образовательной организации, хранятся в сейфе.
Приказ об утверждении итогов тестирования №137.4 от 18.09.2016 года.
Согласно акту передачи на хранение в образовательной организации результатов
социально-психологического тестирования обучающихся 238 учащихся подлежат
социально психологическому тестированию, из них 193 учащихся прошли
тестирование, или 81%. Подтвердили факт пробы наркотических средств 0 человек,
или 0%.
Приказ руководителя образовательной организации об утверждении
поименных списков обучающихся для проведения профилактических
медицинских не издавался.
Сбор согласий на медицинский осмотр направленные на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и/или психотропных
веществ в образовательной организации не проводился, в связи с тем, что, со
слов педагогов, по итогам социально-психологического тестирования «группа
риска» не была выявлена.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 1».
Приказ руководителя о подготовке и проведении социально – психологического
тестирования № 208 от 03.10.2017 года. Период проведения тестирования с
27.09.2016 года по 28.09.2016 года.
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Приказ о создании комиссии, обеспечивающей организационно-техническое
сопровождение тестирования № 209 от 3.10.2016 года.
Приказ об утверждении поименных списков обучающихся для проведения
социально-психологического тестирования № 210 от 3.10.2016 года.
Приказ об утверждении расписания тестирования, отсутствует. Расписание
утверждено приказом руководителя о подготовке и проведении социально –
психологического тестирования № 211 от 03.10.2016 года.
Согласия и анкеты учащихся упакованы в не прозрачный конверт, скреплены
печатью образовательной организации, хранятся в сейфе.
Приказ об утверждении итогов тестирования № 231 от 14.10.2016 года.
Согласно акту передачи на хранение в образовательной организации результатов
социально-психологического тестирования обучающихся 107 учащихся в возрасте от
13 до 15 лет подлежат социально психологическому тестированию, из них 98
учащихся прошли тестирование, или 91%. Подтвердили факт пробы наркотических
средств 0 человек, или 0%. 69 учащихся в возрасте от 15 лет подлежат социально
психологическому тестированию, из них 61 учащийся прошли тестирование, или
88%. Подтвердили факт пробы наркотических средств 0 человек или 0%.
Приказ руководителя образовательной организации об утверждении
поименных списков обучающихся для проведения профилактических
медицинских не издавался.
Сбор согласий на медицинский осмотр направленные на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и/или психотропных
веществ в образовательной организации не проводился, в связи с тем, что, со
слов педагогов, по итогам социально-психологического тестирования «группа
риска» не была выявлена.
В соответствии с приказом Минздрава России от 6 октября 2014 № 581н «О
Порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ» в образовательных организациях должны проводиться профилактические
медицинские осмотры обучающихся.
Однако в образовательных организациях Киренского района в нарушение ст.
53.4. Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах», Порядка проведения профилактических медицинских
осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего
образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, утвержденного приказом Минздрава России от
06.10.2014 г. № 581н, не были утверждены приказом списки учащихся для
прохождения профилактического медицинского осмотра обучающихся, и как
следствие, списки не переданы в медицинскую организацию для дальнейшей
работы.
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