АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ПРИКАЗ
17.06.2009 г.

№ 2571
г. Барнаул

О повышении эффективности
профилактики злоупотребления
психоактивными веществами среди
учащихся общеобразовательных
учреждений
Ситуация, связанная с потреблением подростками Алтайского края
наркотических веществ, по-прежнему остается сложной и представляет
серьезную социальную опасность.
Распространенность наркомании среди подростков в крае в 2008 году
составила 44,4 на 100 тыс. подростков (42 человека). Этот показатель ниже,
чем в 2007 году по краю – 61,8 на 100 тыс. подростков (65 человек), но
превышает показатель по РФ (2007 год по РФ составил 26,5 на 100 тыс.
подростков).
Среди подростков, злоупотребляющих наркотическими веществами с
вредными последствиями, отмечено снижение данного показателя на 3,1% в
сравнении с 2007 годом, который составил 222,1 на 100 тыс. подростков (210
человек). В 2007 году – 229,2 на 100 тыс. подростков (241 человек).
Аналогичная тенденция среди подросткового населения сохраняется и
по показателю первичного выявления злоупотребляющих наркотическими
веществами с вредными последствиями: снижение по Алтайскому краю, но
выше, чем по Российской Федерации.
Криминогенная обстановка в сфере незаконного оборота наркотиков в
Алтайском крае обусловлена негативным влиянием целого комплекса
факторов: географическое положение, возрастающий интерес современного
наркобизнеса к российскому рынку наркотиков, в том числе веществ
синтетического происхождения, стремление использовать территорию
Алтайского края в качестве перевалочной базы.
В 2005 - 2008 годах в Алтайском крае реализовывалась утвержденная
законом Алтайского края от 31 декабря 2004 года N 73-ЗС краевая целевая
программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае на 2005 - 2008
годы», которая носила комплексный межведомственный характер и
предусматривала систему организационных и правовых мер в решении

взаимосвязанных задач по противодействию злоупотребления наркотиками и
их незаконному обороту.
Программные мероприятия, направленные на пополнение учебнометодической базы образовательных учреждений (выпуск методических
пособий и брошюр, видеофильмов, плакатов и т.д.) для проведения
профилактической антинаркотической работы, способствовали увеличению
процента информированности обучающихся и их родителей по данной
проблеме.
На
территории
Алтайского
края
проводились
единые
антинаркотические акции: «Родительский урок», «Здоровье молодежи богатство России», «Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность»,
«Летний лагерь - территория здоровья», а также акции, посвященные
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
В 2008 году проведена работа по размещению рекламы
антинаркотической тематики в средствах массовой информации и на
наружных носителях.
Несмотря на принимаемые профилактические меры и снижение
показателей, связанных с потреблением подростками наркотических
веществ, ситуация в Алтайском крае, требует решительных и активных
действий в организации профилактики злоупотребления психоактивными
веществами в образовательной среде.
В целях повышения эффективности работы по профилактике
наркомании, формированию навыков здорового образа жизни в рамках
реализации Закона Алтайского края от 05.12.2008 года № 128 «Об
утверждении
краевой
целевой
программы
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Алтайском крае» на 2009-2013 годы»
п р и к а з ы в а ю:
1. Ректору Алтайского краевого института повышения квалификации
работников образования (В.И. Матис):
1.1.
Обеспечить
повышение
квалификации
координаторов
профилактических программ из числа специалистов муниципальных органов
управления образованием в области профилактики злоупотребления
психоактивными веществами детьми и молодежью в объеме 72 часов трех
групп слушателей по 30 человек в III квартале 2009 года.
1.2. Предусмотреть в плане курсовых мероприятий на 2009-2010 год
обучение руководителей общественных наркологических постов (Наркопост)
образовательных учреждений края в количестве 274 человек на основе
распределения по образовательным округам Алтайского края.
2. Руководителям муниципальных органов управления образованием в
срок до 20.06.2009 г.:
2.1. Провести совещания директоров общеобразовательных школ с
выработкой предложений и определением мер по усилению контроля за
реализацией Закона Алтайского края от 05.12.2008 года № 128 «Об
утверждении
краевой
целевой
программы
«Комплексные
меры

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Алтайском крае» на 2009-2013 годы».
2.2. Создать в муниципальных органах управления образованием совет
(рабочую группу) по профилактике наркомании (Примерное положение № 1
прилагается).
2.3. Взять под контроль создание общественных формирований по
профилактике наркомании (наркопостов, отрядов, групп, патрулей и других
общественных формирований по профилактике наркомании) в базовых
школах до 1 июля 2009 года; во всех общеобразовательных учреждениях,
кроме начальных и малочисленных школ – до 1 апреля 2010 года (Положение
№ 2 прилагается). Работу по данному направлению в начальных и
малочисленных школах организовать через базовые школы, школьные
округа или близлежащие школы.
2.4. Определить специалиста муниципального органа управления
образованием, уполномоченного вести координационную работу по
профилактике наркомании в образовательных учреждениях района (города),
ответственного за реализацию Закона Алтайского края от 05.12.2008 года №
128 «Об утверждении краевой целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Алтайском крае» на 2009-2013 годы» и обеспечить повышение его
квалификации. Информацию предоставить в управление Алтайского края по
образованию и делам молодежи в срок до 20 июня 2009 года (ФИО,
должность, образование, № тел, Е- mail).
2.5. Внедрить в практику работы с несовершеннолетними программы,
направленные на формирование законопослушного поведения и навыков
здорового образа жизни («Полезные привычки. Полезные навыки. Полезный
выбор»; «Все цвета кроме черного»; «Мой выбор», авт. В.И. Колупаева;
«Здоровье», авт. Касаткин В.Н.; «Не допустить беды», авт. Макеева А.Г.;
образовательный модуль «Твое здоровье»).
3. Руководителям общеобразовательных школ в срок до 20.06.2009 г.:
3.1.
В
должностных
инструкциях
членов
администрации
образовательных учреждений определить персональную ответственность за
реализацию Закона Алтайского края от 05.12.2008 года № 128 «Об
утверждении
краевой
целевой
программы
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Алтайском крае» на 2009-2013 годы».
3.2. Создать общественное формирование по профилактике
наркомании (наркологический пост (наркопост), отряд, группу, патруль или
другое общественное формирование по профилактике наркомании) в
базовых школах до 1 июля 2009 года; во всех общеобразовательных
учреждениях, кроме начальных и малочисленных школ – до 1 апреля 2010
года (Примерное положение № 2 прилагается). Работу по данному
направлению в начальных и малочисленных школах организовать через
базовые школы, школьные округа или близлежащие школы.

3.3. Разработать с сотрудниками подразделений по делам
несовершеннолетних отделов внутренних дел совместные планы
мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивных веществ
среди учащихся.
3.4. Рассматривать на заседаниях школьного совета профилактики
вопросы, связанные с употреблением психоактивных веществ детьми и
подростками (Примерное положение № 3 прилагается).
3.5. Оформить уголки в местах, доступных для учащихся и родителей
(лиц, их заменяющих), по правовому просвещению учащихся, где поместить
материалы о правах и обязанностях участников образовательного процесса,
тексты уставов, правила внутреннего распорядка учреждения, списки
органов государственной власти, органов местного самоуправления и их
должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения
указанных образовательных учреждений, осуществляющих контроль и
надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка.
3.6. Принять исчерпывающие меры по вовлечению подростков,
состоящих на внутришкольном учете и учете в ПДН, в различные формы
организованного досуга, особенно в каникулярный период.
3.7. Определить систему мер по учету детей, находящихся в окружении
«группы риска», и организации профилактической работы (имеют друзей,
родственников,
злоупотребляющих
психоактивными
веществами;
доступность в приобретении).
4. Сведения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в
отношении них, связанных с употреблением психоактивных веществ
сообщать незамедлительно по телефонам управления 63 08 68 (Свиридова
Е.А.), 63 23 64 (Плешкова О.А.).
5. Информацию об исполнении настоящего приказа предоставить в
управление Алтайского края по образованию и делам молодежи к 20.06.2009
г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления
Алтайского края по образованию и делам молодежи О.А. Плешкову.

Начальник управления

Свиридова Елена Анатольевна
 63 08 68
Е-mail: sviridova1212@mail.ru

Ю.Н. Денисов

