










Об организации профилактики немедицинского потребления наркотиков среди учащихся 
образовательных организаций и населения (работа лекторской группы за 2020 год) 

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

В современном мире злоупотребление наркотиками является одной из наиболее острых 
социальных проблем, масштаб которой обусловил ее отнесение к важнейшим угрозам 
международной безопасности. На Совете безопасности РФ при обсуждении новой Стратегии 
государственной антинаркотической политики до 2030 года президент РФ В.В.Путин отметил, 
что «эта тема крайне сложная, напрямую затрагивает национальную безопасность и будущее 
граждан». 

Достаточно сказать, что, согласно представленным в Стратегии данным, с 2010 по 2019 
год в России в 2,5 раза увеличилось число людей с зависимостью от психактивных веществ, в 3 
раза выросло число зависимых от лекарственных психоактивных препаратов. С 2015 года на 
38,4% снизилось число потребителей инъекционных наркотиков, в прошлом году 
психоактивные вещества таким способом потребляли более 207 тысяч человек.  В 2019 году 
вследствие употребления наркотиков умерли более 4,6 тысяч человек. Вместе с тем за 10 
последних лет в стране наблюдается сокращение более чем на 25% числа официально 
зарегистрированных наркопотребителей - с 673 тысяч до 478 тысяч, в том числе 
несовершеннолетних — с 7,9 тысяч до 5,1 тысяч человек. 

 

Стратегия государственной антинаркотической политики до 2030 года предполагает, что 
антинаркотическая политика в России должна строиться «на традиционных российских 
духовно-нравственных ценностях», включая дополнительно профилактические мероприятия 
патриотического и духовно-нравственного воспитания несовершеннолетних. 

Поэтому организация профилактической антинаркотической деятельности с 
несовершеннолетними, как важная часть общей воспитательной работы, в современных 
условиях массированного воздействия на детей средств массовой коммуникации, является 
одной из приоритетных задач всех общеобразовательных организаций Волосовского 
муниципального района. 

Сегодня в общеобразовательных организациях района, начиная с раннего возраста, 
создана система позитивной и конструктивной профилактики, которая ориентируется не на 
болезнь и ее последствия, а на человека, его ресурсы, его выбор и обеспечивает школьнику 
поддержку и помощь в реализации собственного жизненного предназначения. 

Лекторская группа, действующая при антинаркотической комиссии администрации 
Волосовского муниципального района, уже на протяжении ряда лет является одной из 
основных составляющих этой профилактической работы с детьми и подростками. 

Деятельность лекторской группы за отчетный период проводилась в соответствии с 
планом работы. При этом особое внимание уделялось решению совместных с 
общеобразовательными организациями следующих задач: 

 формирование у несовершеннолетних представлений о правах и обязанностях 
несовершеннолетних в сфере гражданско-правовых, трудовых, семейных и иных 
общественных отношений; 

 формирование у несовершеннолетних толерантного сознания и ценностной правовой 
ориентации, а также чувства непримиримости к нарушению закона, представлений о 
формах и порядке взаимодействия с правоохранительными органами; 

 формирование у подростков навыков анализа и критической оценки, получаемой о 
наркотиках, умение принимать правильные решения; 

 продвижение среди несовершеннолетних и их родителей ценностей здорового образа 
жизни, творческой самореализации, активного образа жизни; 

 воздействие через средства массовой информации на формирование в общественном 
сознании адекватного отношения к вопросам здорового образа жизни, к проблемам 
наркомании; 

 консультации специалистов и медицинских работников для педагогов образовательных 
организаций, родителей по формам и методам антинаркотической профилактики. 
 

Совместные планы работы общеобразовательных организаций с органами внутренних 
дел, администрациями сельских поселений по профилактике правонарушений и вредных 



привычек среди несовершеннолетних позволили в отчетном периоде эффективно и качественно 
провести ряд мероприятий, таких как: 

 классные часы по профилактике вредных привычек; 
 рейды по неблагополучным семьям с целью соблюдения подростками режима в 

вечернее время; 
 индивидуальные беседы с учащимися «группы риска»; 
 уроки здоровья, круглые столы, диспуты, направленные на формирование у детей 

здорового образа жизни; 
 общешкольные и классные родительские собрания по вопросам профилактики вредных 

привычек. 
 

В рамках совместной работы комитета образования, лекторской группы и отдела по 
молодежной политике, культуре, спорту и туризму районной администрации за отчетный 
период была проведена большая работа спортивно-оздоровительного направления. 

Особо можно отметить участие молодежи в таких мероприятиях как: 
 Областной велопробег (июнь 2020 года); 
 Первенство Ленинградской области по лыжным гонкам (январь 2020 г.); 
 Районные соревнования «Кросс наций» (2020 г.) (в рамках Всероссийских соревнований 

«Кросс наций») 
 Первенство района по лыжам (февраль 2020); 
 Первенство района по плаванию (февраль 2020); 
 День физкультурника (август 2020); 
 Этап спартакиады Волосовского района: легкая атлетика, мини-футбол, баскетбол, 

волейбол, настольный теннис, тхеквондо, шахматы, лыжные гонки (2020); 
 другие районные спортивные мероприятия. 

Регулярно в рамках работы лекторской группы районным наркологом проводились 
лекции и беседы среди несовершеннолетних подростков, родителей и педагогов во всех 
общеобразовательных организациях района, а также в организациях среднего 
профессионального образования (п.Беседа и п.Бегуницы). 

Встречи с молодёжью, родителями подростков строились на основе интерактивного 
общения, основной акцент делался на информирование несовершеннолетних и их родителей о 
причинах и последствиях употребления наркотических средств, формирование у подростков 
навыков анализа и умение принимать правильные решения. Курс лекций сопровождался 
просмотром видеофильмов и раздачей печатного материала (буклеты, сан/листки, брошюры - 

выдано 450 экземпляров по образовательным организациям). 
Кроме того, районным наркологом систематически давались консультации по данной 

тематике в рамках работы наркологического кабинета, проводились соответствующие беседы в 
период первоначальной постановки юношей на воинский учет на призывном пункте в 
военкомате. 

В настоящее время активно действует схема взаимодействия образовательных 
организаций с районной наркологической службой по вопросам раннего выявления 
потребления психоактивных веществ, профилактики и реабилитации подростков. Определен 
алгоритм действий педагога, родителей, медицинского работника и администрации 
образовательной организации при подозрении на употребление несовершеннолетними 
алкоголя, наркотиков или других психоактивных веществ. 

Комитетом образования совместно с районным наркологом постоянно согласовываются 
вопросы по количественному учету несовершеннолетних учащихся общеобразовательных 
организаций, допускающих немедицинское потребление наркотических и психотропных 
веществ и отказывающихся от постановки на учет в наркологический диспансер. 

 

На сегодняшний день одной из самых актуальных в комплексе мер по охране здоровья 
молодежи остается проблема выявления и своевременной диагностики потребления 
наркотических веществ среди несовершеннолетних. Поэтому общеобразовательными 
организациями продолжает проводиться большая информационно-разъяснительная работа 
среди обучающихся и их родителей о важности и необходимости проведения анонимного 
добровольного социально-психологического тестирования учащихся. В 2020 году такую 
предварительную работу школам активно помогали проводить районный нарколог, 



медицинские работники, представители правоохранительных органов. В результате? в сентябре 
2020 года 1302 школьника (100%) общеобразовательных организаций Волосовского 
муниципального района в возрасте от 13 лет и старше приняли участие в анонимном 
добровольном социально-психологическом тестировании (в 2019 году – 1325 чел., 100 %). 
 

В этом году на основании приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 06 октября 2014 года № 581 н «О порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях»: 

 на базе МОУ «Кикеринская СОШ» 23 января 2020 года  было проведено 
медицинское тестирование с привлечением областной передвижной лаборатории, 
протестировано 17 обучающихся. 

 на базе МОУ «Волосовская СОШ№1» 20 октября 2020 года было проведено 
медицинское тестирование с привлечением областной передвижной лаборатории, 
протестировано 17 обучающихся. 

 

Межведомственное взаимодействие всех систем профилактики позволило эффективно 
провести в общеобразовательных организациях ряд тематических мероприятий по 

антинаркотической профилактике. Среди них можно отметить следующие: 
В период с 13 по 22 апреля 2020 года (дистанционно в связи с пандемией новой 

коронавирусной инфекции) и с 9 по 18 ноября 2020 года (в обычном режиме, с использованием 
дистанционных технологий) в общеобразовательных организациях была проведена 
межведомственная комплексная оперативно - профилактическая акция «Дети России - 2020». 
Цель данного мероприятия – предупреждение распространения наркомании среди 
несовершеннолетних; выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную 
деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ; повышение уровня осведомленности несовершеннолетних и их родителей о 
последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законом РФ, 
за их незаконный оборот. Все профилактические мероприятия были направлены на 
формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и пропаганду 
здорового образа жизни. 

В период с 18.05.2020 г. по 22.05.2020 г. (в дистанционном режиме), 19.11.2020 г. (в 
обычном режиме) во всех общеобразовательных организациях были подготовлены и 
проведены мероприятия, посвященные Всемирному Дню без табака (31.05.2020, 19.11.2020). 

С 16.03.2020 по 20.03.2020, во всех общеобразовательных организациях прошел Единый 
Родительский День «Безопасность 0+», с 16.11.2020 по 20.11.2020 года во всех 
общеобразовательных организациях прошел Единый родительский день «Наша безопасная 
школа». Данные мероприятия были посвящены проблемам деструктивного поведения 
обучающихся, вопросам сохранения жизни и здоровья детей, информационной безопасности 
детей, профилактике социально-значимых заболеваний, предупреждению потребления 
наркотических веществ и ПАВ, суицидального поведения несовершеннолетних, буллинга в 
школьной среде. В мероприятиях приняли участие все участники образовательных отношений 
(родители, несовершеннолетние обучающиеся, педагогические работники), а также 
представители всех систем профилактики района. 

В период с 01.04.2020 г. по 30.04.2020 г. в образовательных организациях дистанционно 
прошли мероприятия, посвященные антинаркотической акции «Область без наркотиков». Все 
проведенные профилактические мероприятия проходили в соответствии с Планом 
мероприятий антинаркотической акции «Область без наркотиков», утвержденным Главой 
администрации МО Волосовский муниципальный район. Основная цель: поддержка творческих 
инициатив учащихся школ МО Волосовский муниципальный район, привлечение внимания к 
проблеме наркомании среди школьников и возможным путям ее решения, формирование у 
подростков способности делать безопасный выбор в пользу здорового образа жизни. 

16.09.2020 – Межпоселенческий фестиваль «Здоровье – это здорово» для учащихся 8-11 

классов общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района. 
19.09.2020 – районный День туриста для школьных команд. 
В период с 05.10.2020 по 09.10.2020 в общеобразовательных организациях Волосовского 

муниципального района проходили мероприятия в рамках Всероссийского Урока по ОБЖ, в 
том числе для старшеклассников в целях профилактики и формирования у них 



антинаркотического мировоззрения были организованы просмотр и обсуждение видеоролика, 
подготовленного комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области 
совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г.С-

Петербургу и Ленинградской области с привлечением психолога, специализирующегося на 
работе с молодежью. Видеоролик выполнен в игровом формате и является современным и 
понятным способом донесения информации до подростков, размещен на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций. 

В октябре 2020 г. родители обучающихся общеобразовательных организаций 
Волосовского муниципального района участвовали во Всероссийском опросе родителей, 
проводимом на портале Федерального центра защиты прав и интересов детей Министерства 
просвещения Российской Федерации. Цель данного мероприятия – определение уровня 
информированности и компетентности родителей в области профилактики употребления 
наркотических средств и психотропных веществ, формирования здорового и безопасного 
образа жизни учащихся. 

С 01.12.2020 г. по 15.12.2020 г. в общеобразовательных организациях Волосовского 
муниципального района прошел 6-й этап ежегодной комплексной профилактической операции 
«Подросток» - «Здоровье». В этот период в школах проведены мероприятия, направленные на 
профилактику и предупреждение употребления детьми и подростками пива, 
спиртосодержащей продукции, алкогольных напитков, токсических и наркотических веществ, 
табачных изделий, а также на профилактику социально-значимых инфекционных заболеваний. 
При этом активно привлекались к проведению профилактических мероприятий медицинские 
работники, врач-нарколог, представители правоохранительных органов. В данный период 
среди учащихся и их родителей распространены брошюры и памятки о вредных привычках. 

За отчетный период в рамках плана работы комитета образования среди школьников 
образовательных организаций проводилась большая работа спортивно-оздоровительного 
направления: 
 Районная оборонно-спортивная игра «Зарница» (ср.и ст.классы), «Зарничка» (млд.кл); 
 55-ая областная спартакиада школьников (районный и областной этапы); 
 Областные соревнования «Школа безопасности» (районный этап); 
 Областные соревнования «Безопасное колесо» (районный и областной этапы); 
 Областное мероприятие «Президентские игры» (районный и областной этапы); 
 Областное мероприятие «Президентские состязания» (районный и областной этапы); 
 Зимний фестиваль ГТО (муниципальный, областной  этапы); 
 Летний фестиваль ГТО (муниципальный, областной  этапы); 
 Сдача нормативов ВФСК ГТО; 
 Всероссийский проект «Школьный спорт» (создано 17 Школьных Спортивных Клубов, 

участие в областных соревнованиях ШСК по различным видам спорта); 
 другие спортивные районные мероприятия. 

 

В целом план работы лекторской группы по антинаркотической профилактической 
деятельности в образовательных организациях Волосовского района за отчетный период 2020 
года выполнен. 
 

Хорошее межведомственное взаимодействие всех служб профилактики позволяет 

строить конструктивный диалог не только с подростком, но и с его семьей. 

Сегодня перед всеми нами стоит серьезная задача повышения эффективности 
проводимой профилактической работы по формированию у молодежи здорового образа жизни. 
И для этого, по словам президента РФ В.В.Путина: «Необходимо проводить современную 
антинаркотическую информационную политику, в том числе в СМИ, в популярных у молодежи 
социальных сетях, в образовательных учреждениях, разоблачать ложь о «безопасном, 
цивилизованном» потреблении легких и других наркотиков», включая дополнительно 
профилактические мероприятия патриотического и духовно-нравственного воспитания 
несовершеннолетних. 

Именно это должно стать приоритетом в проводимой нами всеми профилактической 
работе! 
 

 

Председатель комитета образования  Н.В.Симакова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ряд традиционных районных мероприятий по профилактике наркотиков и вредных 
привычек среди несовершеннолетних уже многие годы обеспечивает МП «Безопасность 
Волосовского муниципального района», Подпрограмма №1  «Профилактика правонарушений в 
МО Волосовский муниципальный район». Выделенные средства по данной МП в 2020 году 
(917,9 тыс.руб.) были направлены на: 

 поддержку деятельности МОУ ДОД ДЮСШ -240,0 тыс.руб; 
 профилактические антинаркотические мероприятия (районные конкурсы, 

соревнования, акции и др.) – 82,0 тыс.руб.; 
 благоустройство, ремонт спортзалов, пришкольных стадионов (МОУ 

«Яблоницкая СОШ») – 65,0 тыс.руб.; 
 проведение предпрофессиональной подготовки и профессионального обучения с 

обучающимися образовательных организаций Волосовского муниципального 
района – 530,9 тыс руб. 

 

Предложения в проект решения по данному вопросу: 
Членам лекторской группы: 

 Продолжить работу по пропаганде преимущества здорового образа жизни  и 
формированию негативного отношения к незаконному потреблению и обороту 
наркотиков; 

 Продолжить обучение родителей и педагогов современным формам и методам 
своевременного выявления первичных признаков  наркотического поведения  и 
принятия мер превентивного характера; 

 Продолжить проведение тематических бесед, лекций, семинаров среди учащихся, 
родителей, работников школ с использованием интерактивных средств; 

 Продолжить разъяснение требований законодательства РФ в сфере профилактики 
наркомании и противодействия незаконному распространению наркотиков; 

 Совершенствовать работу по распространению информации о причинах и видах 
наркомании, социальных и медицинских последствиях злоупотребления наркотиками. 

 

 

 

 

 

 

 


