УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«УСТЬ-КУЛОМСКИЙ»
От 16 июня 2015г.

№ 284

О недопущении распространения
курительных смесей в
образовательных организациях
Во исполнение Поручений Главы Республики Коми по итогам рабочего
совещания от 22 мая 2015 года на основании письма Министерства образования
Республики Коми от 08 мая 2015 года №02-42/00-156
приказываю:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1 Внести в планы (программы) воспитательной работы, план работы
Совета профилактики изменения и дополнения в части включения
дополнительных мероприятий по профилактике наркомании и
токсикомании среди обучающихся. Срок – до 25 августа 2015 года.
1.2 Организовать с педагогическими работниками образовательных
организаций информационно-разъяснительную работу по изучению
основных видов спайсов, последствий их употребления, внешних
признаков наркотического опьянения. Срок – до 25 сентября 2015 года.
1.3
Организовать и провести родительские собрания по вопросу
разъяснения ответственности родителей за воспитание детей, в том
числе в вопросах превенции употребления курительных смесей
(внешние признаки наркотического опьянения, последствия
употребления спайсов, ответственность за распространение и
употребление спайсов среди несовершеннолетних). Срок – до 25
сентября 2015 года.
1.4 Довести до сведения родителей и педагогов номера телефонов и
адреса служб, оказывающих психологическую и медицинскую помощь
в случае выявления фактов употребления наркотических или
токсикологических средств (памятки прилагаются). Срок – до 25
сентября 2015 года.
1.5
Обеспечить 100% охват несовершеннолетних, состоящих на
различных профилактических учетах, кружковой и секционной
деятельностью, летней занятостью. Срок – постоянно.
1.6
Обеспечить контроль за проведением массовых школьных
мероприятий с целью недопущения употребления наркотических или
токсикологических средств. Срок – постоянно.

1.7

Участвовать в межведомственных рейдах с целью выявления
несовершеннолетних, находящихся в общественных местах без
сопровождения родителей (законных представителей) после 22 часов.
Срок – постоянно.
1.8
Усилить контроль за учащимися, состоящими на различных
профилактических учетах, во время учебно-воспитательного процесса,
в том числе в каникулярное время. О выявленных фактах отсутствия
несовершеннолетних на занятиях своевременно информировать
родителей (законных представителей), в случае отсутствия родителей
(законных представителей) - правоохранительные органы. Срок –
постоянно.
1.9
Обеспечить качественное дежурство с участием педагогов(классных
руководителей) во время образовательного процесса и на переменах.
Срок – постоянно.
1.10 Обеспечить
своевременное
выявление
по
характерным
поведенческим признакам и внешнему виду обучающихся,
употребляющих наркотические и психотропные вещества, с
последующей постановкой на внутришкольный учет. Организовать
системную адресную воспитательно-профилактическую работу с
обучающимися, состоящими на внутришкольном учете. Срок –
постоянно.
1.11 Своевременно информировать ОМВД России по Усть-Куломскому
району и КпДН о фактах употребления и распространения спайсов
среди обучающихся. Срок – постоянно.
1.12 Провести творческие и спортивные мероприятия по профилактике
наркомании, формированию здорового образа жизни, привитию
духовных и нравственных ценностей. Срок – в течение года.
1.13 Организовать в рамках летней кампании выступления сотрудников
правоохранительных
органов,
работников
учреждений
здравоохранения о пагубном влиянии спайсов на организм человека и
ответственности за употребление спайсов несовершеннолетними. Срок
– до 01 сентября 2015 года.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста
отдела общего и дополнительного образования Управления образования Кинаш
И.И.

Заместитель начальника

О.В. Лебедева

Кинаш И.И.,
93-684

Приложение
«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом Управления образования
администрации МР «Усть-Куломсикй»
от __ июня 2015 г. №___

Номера телефонов и адреса служб, оказывающих психологическую и
медицинскую помощь в случае выявления фактов употребления наркотических
или токсикологических средств
Организация, оказывающая
психологическую и
медицинскую помощь
Управление ФСКН России
по Республике Коми
ГБУЗ РК «Коми
республиканский
наркологический
диспансер»
МОУДОД «Центр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции»

Адрес

Телефоны
(код 88(212))

г. Сыктывкар, ул.
Савина,д.55

22-68-98
28-64-04 – телефон доверия
22-65-58 – дежурная часть
43-19-16, 21-12-31 – кабинет
профилактики
наркологических
расстройств

г. Сыктывкар, ул. Мира,
д.27/6, кааб.201
Г.Сыктывкар, ул.
Катаева,д.3
Г.Сыктывкар, Сысольское
шоссе, д.58
г. Сыктывкар, ул.
Первомайская, д.78

24-10-82

