
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО 

М УНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
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тел/факс (42372) 21-3-46 
е-mtdl: chuguevka kPo@mail.ru

от 2706.2022 № 1029
на №______________ о т _____  ___

Заместителю главы администрации 
Чугуевского муниципального округа

Н.Г.Белоусовой

Уважаемая Наталья Геннадьевна!

Управление образования администрации Чугуевского муниципального 

округа направляет информацию о мерах по улучшению наркоситуации в 

образовательной среде.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель главы администрации- 
начальник управления образования В С. Олег

Волженко Ольга Александровна 
8(42372) 23-5-34 
Vol/hctiko OAflmail.ru
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Приложение

Информация
о мерах по улучшению паркоситуацин в образовательной среде

Система образования Чугуевского муниципального округа состоит из 19 
общеобразовательных школ, 10 детских садов, учреждения дополнительного 
образования.

Количество обучающихся на отчётную дату составляет 2454 человек, в том 
числе 2454 обучающихся дневных школ, 142 обучающихся вечерних школ.

На внутришкольном учёте обучающиеся, склонных к употреблению 
психоактивных веществ не состоят.

Информация о выявленных в общедоступных местах надписей, объявлений и 
ссылок на интернет-ресурсы и мессенджеры, содержащие информацию о продаже 
наркотических средств и психотропных веществ в управление образования 
администрации Чугуевского муниципального округа, не поступала.

Однако, имеются выявленные случаи курения учащимися образовательных 
организаций табачных изделий и факты присутствия специфического запаха в 
помещениях образовательных организаций от продукта курения вейпов. На 
внутришкольном учёте состоят: 2 учащихся (курение электронной сигареты); 5 
учащихся (употребление алкогольной продукции). О состоящих на внутришкольном 
учёте учащихся уведомлены: КДН и ЗП администрации Чугуевского округа; ОМВД 
России по Чугуевскому округу; управление образования администрации 
Чугуевского муниципального округа. Со всеми обучающимися проводится 
индивидуальная профилактическая работа.

В общеобразовательных организациях в рамках реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 
2030 года реализуются мероприятия в урочной и внеурочной деятельности 
направленные на первичну ю профилактику незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также раннее выявление незаконного 
потребления наркотиков. Этим обеспечивается повышение уровня духовно
нравственного воспитания в общеобразовательных организациях и формирование у 
обучающихся устойчивого неприятие незаконного потребления наркотиков.

На муниципальном уровне реализуется межведомственный план мероприятий 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Чутуевском муниципальном районе на 2020 - 2022 годы (утв. постановлением КДН 
и ЗП администрации Чутуевского МО от 28 января 2020 года № 13-А), в котором 
имеется раздел «Мероприятия по профилактике потребления алкогольной и 
табачной продукции, наркотических средств и психотропных веществ 
несовершеннолетними» (лекции, беседы, организация и проведение СПТ и 
профилактических медицинских осмотров на предмет раннего выявления


