








Об организации проведения антинаркотических профилактических 
мероприятий для детей и подростков в летний период 2021 года 

(выступление председателя комитета образования администрации 
Волосовского муниципального района Симаковой Н.В.) 
 

Воспитание подрастающего поколения – задача весьма сложная и 
ответственная. В мире существует столько много опасностей, от которых 
необходимо оградить будущее поколение.  Наркомания – одна из самых 
страшных и распространённых бед и долгосрочных угроз всему мировому 
сообществу по своим негативным последствиям. И сегодня особенно 
важно научить ребят вести здоровый образ жизни. Именно поэтому 
профилактика наркомании и токсикомании среди школьников носит 
постоянный и обязательный характер во всех общеобразовательных 
организациях Волосовского муниципального района в течение всего 
учебного года. 

Уважаемые коллеги! 
Летняя пора – это пора отпусков и дач для родителей, долгосрочных 

каникул для детей. Большинство  несовершеннолетних в это время сами  
организуют свой отдых.  И, конечно, встает вопрос - как сделать так, 
чтобы, отдыхая, дети не подвергали себя риску? Как обеспечить для них 
безопасные каникулы? Важную роль в решении этих вопросов играет 
летняя оздоровительная кампания, направленная на организацию отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних. 

В летний период  в районе будет функционировать 33 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и 1 загородный лагерь с 
круглосуточным пребыванием. Из них 24 лагеря профильной 
направленности: 

- естественнонаучной направленности  - 1 лагерь; 
- в области физической культуры и спорта – 9; 

- художественная направленность – 2; 

- туристско-краеведческая -3; 

- социально-педагогическая – 7; 

- предпрофессиональная – 1; 

- профильная смена движения «ЮНАРМИЯ» - 1 

Остальные детские оздоровительные лагеря различной тематической 
направленности. 

Общий охват детей составляет  1050 человека, это 25,3% от общего 

числа детей, обучающихся в общеобразовательных организациях. 
Данная форма оздоровления проводится за счет средств местного 

бюджета - 774 ребенка, регионального бюджета по линии КСЗН - 276 

детей. 



Особо хочу остановиться на летней  трудовой занятости подростков. 
Для 110 школьников старшего звена на базе 12 общеобразовательных 
организаций открыты оздоровительные лагеря труда и отдыха, главная 
цель которых – включение подростков в трудовую деятельность в 
сочетании с активным отдыхом, культурно-развлекательными и 
спортивно-оздоровительными мероприятиями. Кроме того, эта форма 
работы позволит подросткам не только отдохнуть, но и реализовать свои 
психосоциальные потребности, укрепить здоровье. Питание данных 
лагерей организовано за счет средств местного бюджета, заработная плата 
подростков осуществляется за счет средств местного бюджета и на 
условиях софинансирования с ЦЗН (на 1 чел – зарплата 6700,00 руб., 
компенсация к отпуску 589,97 руб., денежная выплата от ЦЗН 2250,00 

руб). 
На эти цели из местного бюджета выделены денежные средства в 

сумме 1692700,00 рублей по подпрограмме «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование в Волосовском муниципальном 
районе Ленинградской области», утвержденной постановлением главы 
АМО от 30.12.2013 г. № 4178. 

 

На условиях софинансирования  ЦЗН с комитетом по городскому 
хозяйству  в г.Волосово будет сформирован  губернаторский отряд  - 20 

подростков. 
Таким образом, по предварительным прогнозам охват подростков 

трудовой деятельностью летом через трудовые бригады в 
общеобразовательных организациях, губернаторский отряд, 
индивидуальное трудоустройство (30 чел.) составит 160 чел. (27 % от всех 
подростков общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет.). 

Школьники 5-10 классов будут также привлечены к прохождению 
трудовой летней практики на базе общеобразовательных организаций. 

Дополнительно, за счет выделенных денежных средств (530000,00 

руб.) по подпрограмме №1 «Профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании Волосовский муниципальный район 
Ленинградской области» муниципальной программы «Безопасность 
Волосовского муниципального района» будет организовано проведение 
предпрофессиональной подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций Волосовского муниципального района (через организацию 
встреч несовершеннолетних подростков с представителями различных 
профессий, проведение профессиональных проб, экскурсий на 
предприятия Ленинградской области и прочее). 
 



В каждом оздоровительном лагере с несовершеннолетними будут 
проведены профилактические мероприятия в рамках регионального 
Месячника антинаркотической направленности, приуроченного к 
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков (26 июня). Основной целью данных мероприятий является, 
прежде всего, поддержка творческих инициатив детей и подростков 
общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района, 
привлечение внимания к проблеме наркомании среди несовершеннолетних 
и возможным путям ее решения, формирование у подростков способности 
делать безопасный выбор в пользу здорового образа жизни. Среди 
основных мероприятий планируются: 

 Индивидуальная профилактическая работа с детьми «группы 
риска», состоящими на учете в ПДН ОМВД и на внутришкольном 
контроле (на учете в ОМВД по Волосовскому району на 
01.06.2021 г. состоит 35 несовершеннолетних обучающихся 

общеобразовательных организаций – 0,84 % от всех обучающихся 
ОО; на внутришкольном контроле  - 107 человек «группы риска» - 
2,58 % от всех обучающихся ОО); 

 Спортивно-оздоровительные мероприятия; 
 Выпуск стенгазет, буклетов, электронного листка по 

антинаркотической направленности; 
 Конкурсы слоганов на лучшую социальную рекламу; конкурсы 

буклетов на антинаркотическую тематику; конкурсы рисунков, 
плакатов, мультимедийных презентаций на тему «Мы за 
здоровый образ жизни»; 

 Распространение памяток, проведение представителями 
здравоохранения лекций, консультаций, бесед с 
несовершеннолетними (по согласованию с районным наркологом, 
работниками сельских амбулаторий); 

 Организация и проведение воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на привитие 
молодежи традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, в том числе с участием представителей религиозных и 
общественных организаций, деятелей культуры и искусства (по 
согласованию); 

 Проведение школьных акций в городском и сельских поселениях 
«Молодежь Волосовского района без наркотиков»; 

 Организация выставок соответствующей литературы в школьных 
библиотеках в целях пропаганды здорового образа жизни; 



 Участие школьников в областных соревнованиях в рамках летней 
спартакиады школьников; 

 XI районные соревнования по пешему туризму среди школьников 
(Волосовский район, д.Коряча, 22.06 – 24.06). 

 

Данные мероприятия помогут осуществить комплексное и системное 

воздействие на установки, интересы и ориентиры несовершеннолетних 
обучающихся, на формирование у них  положительных общечеловеческих 
ценностей и стремления к здоровому образу жизни. 

 

Уважаемые коллеги! 
В заключение хочу отметить следующее: 
В целом местным бюджетом на летний отдых детей в 2021 году 

выделены большие денежные средства – 15007,4тыс. руб. (в 2019 году - 

13761,6 тыс. руб.), но залогом успешной деятельности в профилактике 
наркомании являются еще и совместные, хорошо скоординированные 
действия всех ведомств, отвечающих за эту работу. Поэтому приглашаю 
всех заинтересованных лиц к сотрудничеству! 
 

 

 

 

Председатель комитета образования:  Н.В.Симакова 

 


