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ПЛАН
проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни
на территории Приморского края.
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План разработан аппаратом антинаркотической комиссии Приморского края во исполнение п.3.6.3 протокола
заседания Государственного антинаркотического комитета от 26.03.2019 № 40.
Цели и задачи реализации плана: организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, популяризация здорового образа
жизни, профилактика социально опасных форм поведения среди подростков и молодежи.
Время проведения мероприятий: с 27 мая по 27 июня 2022 года.
№
п/п
1.

2.

Дата
Ответственные исполнители
проведения
Информационно-пропагандистские мероприятия
20.05.2022
Размещение информации о проведении месячника
Департамент
информационной
антинаркотической
направленности
и
политики Приморского края.
популяризации здорового образа жизни на
территории Приморского края на официальном
сайте Правительства Приморского края и средствах
массовой информации Приморского края.
Наименование мероприятий

Размещение тематических материалов о пагубном
влиянии
немедицинского
потребления
психоактивных веществ на организм человека, а
также популяризации спорта и иной общественной
полезной деятельности в средствах массовой
информации
и
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,

весь период

Департамент
информационной
политики Приморского края,
министерство труда и социальной
политики Приморского края,
министерство
здравоохранения
Приморского края,
министерство
образования
Приморского края,
министерство
профессионального
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3.

4.

5.

6.

Проведение
совместно
с
общественными,
молодежными, студенческими, волонтерскими
организациями мероприятий, антинаркотической
направленности и популяризации здорового
образа жизни.
Организация и проведение информационно
пропагандистских мероприятий, направленных
на формирование у молодежи нетерпимости к
потреблению
наркотических
средств
и
психотропных веществ, а также информирование
об их вреде для здоровья человека.

весь период

Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных на профилактику наркомании и
популяризацию здорового
образа жизни в
оздоровительных
и
пришкольных
лагерях
Приморского края.
Размещение информации об ответственности за
незаконный оборот наркотических средств и
психотропных
веществ
на
информационных
ресурсах
образовательных
организаций
Приморского края.

весь период

весь период

весь период

образования и занятости населения
Приморского края,
министерство физической культуры и
спорта Приморского края,
муниципальные
образования
Приморского края.
Департамент по делам
молодежи
Приморского края.

Департамент по делам
молодежи
Приморского края,
министерство
образования
Приморского края,
министерство
профессионального
образования и занятости населения
Приморского края.
Министерство
образования
Приморского края,
муниципальные органы управления
образованием Приморского края.
Министерство
образования
Приморского края,
министерство
профессионального
образования и занятости населения
Приморского края,
УМВД России по Приморскому краю.
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7.

Организация работы телефона «горячей линии» для
консультации наркобольных в круглосуточном
режиме.

весь период

8.

Организация
индивидуальных
бесед
для
потребителей наркотиков, выпуск санитарных
бюллетеней, распространение пропагандистских
материалов (буклетов, памяток, листовок) среди
пациентов наркологического отделения.
Проведение
мероприятий,
направленных
на
устранение в общедоступных местах надписей,
объявлений и ссылок на интернет-ресурсы и
мессенджеры, содержащие информацию о продаже
наркотических средств и психотропных веществ.
Организация и проведение индивидуальных бесед
по
профилактике
наркомании
с
семьями,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации и
нуждающимися в социальной помощи и (или)
реабилитации.
Проведение мероприятий с целью выявления и
пресечения преступлений и административных
правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотиков.
Организация работы телефона «горячей линии» по
вопросам незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ.

весть период

9.

10.

11.

12.

весь период

Министерство
здравоохранения
Приморского края,
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Краевой
наркологический диспансер».
Министерство здравоохранения
Приморского края,
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Краевой
наркологический диспансер».
УМВД России по Приморскому краю,
муниципальные
образования
Приморского края.

весь период

Министерство труда и социальной
политики Приморского края,
министерство
здравоохранения
Приморского края,
УМВД России по Приморскому краю.
УМВД России по Приморскому краю.

весь период

УМВД России по Приморскому краю.

весь период
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13.

14.

15.

Проведение
разъяснительной
работы
с
осужденными по антинаркотической тематике и
популяризации здорового образа жизни.
Проведение
информационно-разъяснительной
работы среди лиц, подлежащих призыву в
Вооруженные силы Российской Федерации.
Размещение на официальном сайте УМВД России
по Приморскому краю информационных материалов
антинаркотической направленности.

Руководитель аппарата антинаркотической
комиссии Приморского края

весь период

ГУФСИН
краю.

России

по

Приморскому

весь период

УМВД России по Приморскому краю.

весь период

УМВД России по Приморскому краю.

В.П. Старовойтенко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
_______________________

г. Владивосток

29.04.2022
Пр ?3я-476_____

№

Об утверждении региональной программы
по профилактике наркомании и формированию
культуры здорового образа жизни
в образовательной среде
на период 2022-2025 годы
В целях реализации плана мероприятий, предусмотренных Концепцией
профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде
на период до 2025 года, утвержденной 15 июня 2021 года Статс-секретаремзаместителем Министра просвещения Российской Федерации А.А. Корнеевым
и на основании пункта 1.9.1. протокола заседания от 28 марта 2022 года №56
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Региональную

программу

по

профилактике

наркомании

и

формированию культуры здорового образа жизни в образовательной среде на
период 2022-2025 годы (Приложение №1);
1.2. План мероприятий по реализации региональной программы по
профилактике наркомании и формированию культуры здорового образа жизни
в образовательной среде на период 2022-2025 годы.
2. Контроль

за

исполнением

плана

мероприятий

по

реализации

региональной программы по профилактике наркомании и формированию
культуры здорового образа жизни в образовательной среде на период 2022-2025
годы возложить на начальника отдела воспитания и дополнительного
образования министерства образования Приморского края Индык И.М.
Врио заместителя г
Правительства Примо^
министра образования П

тзтш г
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__

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Э.В. Шамонова
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Владелец: Шамонова Эльвира Викторовна
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Правительство
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Приложение №1 к
приказу министерства образования
Приморского края
от
№

Региональная программа
по профилактике наркомании и формированию культуры здорового образа
жизни в образовательной среде на период 2022-2025 годы
Согласно

данным

доклада

о

наркоситуации

в

Приморском

крае

комплексная работа субъектов профилактической деятельности и реализация мер,
направленных на пропаганду здорового образа жизни и создание условий для
занятости населения позволила обеспечить (в сравнении с показателями 2020
года):
- увеличение на 5,1% доли лиц, имеющих осознанное отрицательное
отношение к наркотикам среди несовершеннолетних (с 93,8% до 98,9%);
- снижение на 66,7% количества случаев отравлений несовершеннолетних
наркотическими средствами (с 6 до 2 случаев);
- снижение на 10% количества детей и подростков, зарегистрированных на
учете в связи с потреблением наркотиков с вредными последствиями (с 76 до 69
человека);
-

отсутствие зарегистрированных медицинскими организациями края

несовершеннолетних, больных наркоманией.
-

снижение удельного веса молодежи, осужденных за совершение

наркопреступлений с 47% до 46%;
-

снижение на 3,3% количества несовершеннолетних, совершивших

административные

правонарушения,

связанные

с

незаконным

оборотом

наркотиков (с 90 до 87 человек).
Также наблюдается снижение доли выявленных потребителей наркотиков
среди граждан призывного возраста с 0,2% до 0,1% (выявлено 14 потребителей из
12259 человек; 2020 год - выявлено 28 потребителей из 13355 человек) и граждан
допризывного возраста (15-16 лет) в 2021 году выявлено 10 лиц, потребляющих
наркотики, в том числе 4 несовершеннолетних, проживающих на территории
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городского округа Большой Камень, по 2 - на территории Дальнегорского
городского округа и

42

Шкотовского муниципального района, по 1 - на

территории городского округа ЗАТО г. Фокино и Лесозаводского городского
округа.
Вместе с тем, при
озабоченность

увеличение

имеющихся позитивных изменениях вызывает
на

19,2%

количества

несовершеннолетних,

совершивших наркопреступления с 26 до 31 человека, что требует усиления
профилактического воздействия и утверждения региональной программы по
профилактике наркомании и формированиюкон культуры здорового образа жизни
в образовательной среде на период 2022-2025 годы.

I. Общие положения
1.1.

Настоящая региональная программа по профилактике наркомании и

формированию культуры здорового образа жизни в образовательной среде на
период 2022-2025 годы (далее - программа) разработана в рамках реализации
мероприятий,

предусмотренных

Концепцией

профилактики

употребления

психоактивных веществ в образовательной среде на период до 2025 года,
утвержденной 15 июня 2021 года Статс-секретарем-заместителем Министра
просвещения Российской Федерации А.А. Корнеевым и в соответствии с
федеральным законодательством:
пунктом 2 статьи 4 федерального закона от 8 января 1998 года №3-Ф3
«О наркотических средствах и психотропных веществах» устанавливается, что в
числе

принципов государственной политики в области

незаконному

обороту

наркотиков

определены

противодействия

приоритетность

мер

по

профилактике наркомании, стимулирование деятельности, направленной на
антинароктическую пропаганду;
частью 7 статьи 28 федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ) образовательная
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организация несет ответственность в установленном законодательством порядке
за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы;
пунктом

15 части Зстатьи 273-ФЗ к компетенции образовательной

организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья обучающихся;
подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 федерального закона от 24 июня 1999 года
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», а также пунктом 15.1 части 3 статьи 28 273-ФЗ
определены полномочия органов, осуществляющих государственное управление в
сфере образования, в части проведения мероприятий по раннему выявлению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди
обучающихся всех типов образовательных организаций.
пунктом 3 статьи 8 закона Приморского края от 6 июля 2021 года № 1076КЗ

«О

профилактике

незаконного

потребления

наркотических

средств,

психотропных веществ и их аналогов, наркомании на территории Приморского
края» определены полномочия органа исполнительной власти Приморского края,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, в целях
профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов, наркомании.
1.2.

Программа направлена на профилактику наркомании, формирования у

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

II. Задачи программы
2.1.

Современная действительность выдвигает перед образованием задачу

развитие на постоянной основе содержания профилактической деятельности,
включающей учебный,

воспитательный

и профилактические компоненты,

формирования у несовершеннолетних и молодежи нетерпимого отношения к
незаконному потреблению наркотиков и участию в их обороте.
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2.2.

Основными

задачами

профилактики

в

образовательной

среде

являются:
Интеграция профилактических компонентов в образовательные программы,
внеурочную и воспитательную деятельность, возрождения традиций духовного,
нравственного

и

гражданско-патриотического

воспитания

подрастающего

поколения;
Формирование единого профилактического пространства в образовательной
среде путем объединения усилий всех участников системы профилактики для
создания

современного

и

безопасного

образовательного

пространства,

направленного на формирование навыков и компетенций у обучающихся и
молодежи, способствующих развитию ресурсов личности человека и гражданина,
осознано выполняющей и пропагандирующей правила здорового и экологичного
образа жизни, безопасного для человека и среды его окружающей;
Развития структуры дополнительного образования (кружки, секции и иных
форм

организации

внеучебного

досуга),

как

на

базе

образовательных

организаций, так и на базе иных организаций для привлечения обучающихся
творческой,

патриотической,

туристической,

волонтерской

и

спортивной

деятельности, как альтернативы потреблению ПАВ и иному противоправному
поведению;
Вовлечение

несовершеннолетних

в

деятельность

детско-юношеских,

волонтерских (добровольческих) и иных общественных движений целью
формирования нравственных установок;
Внедрения
педагогических

в

образовательной

методик,

среде

способствующих

передовых
укреплению

и

инновационных
ресурсов

семьи,

осведомлённости родителей (законных представителей), несовершеннолетних о
культуре

ответственного

поведения

в

обществе,

законопослушного

и

ответственного поведения.
Мониторинг состояния организации профилактической деятельности в
образовательной среде.
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III.
3.1.

Механизм реализации программы

Министерство образования Приморского края разрабатывает план

мероприятий по реализации программы, в целях реализации мероприятий,
Концепцией

профилактики

употребления

психоактивных

веществ

в

образовательной среде на период до 2025 года, утвержденной 15 июня 2021 года
Статс-секретарем-заместителем Министра просвещения Российской Федерации
А.А. Корнеевым.
3.3.

Министерство образования Приморского ежегодно представляет в

Министерство просвещения Российской Федерации, аппарат Антинаркотической
комиссии Приморского края, информацию о ходе реализации программы.

IV. Результаты реализации программы
Результатом

реализации

настоящей

программы

станут

позитивные

изменения в показателях, определенных в преамбуле.
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УТВЕРЖДАЮ
Врио заместителя председателя
Правительства Приморского
края -министр образования
Приморского края
___________Э.В. Шамонова
2022 года
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации региональной программы
по профилактике наркомании и формированию культуры здорового образа жизни
в образовательной среде на период 2022-2025 годы
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель

I. Организационно-управленческое обеспечение реализации программы
Участие в работе
Протоколы заседаний,
Министерство образования
ежегодно
межведомственных советов,
межведомственных
Приморского края
комиссий, групп по вопросам
групп, комиссий и др.
профилактики асоциального
поведения
несовершеннолетних,
включая профилактику
употребления психоактивных
веществ (далее - ПАВ)
Отчет о реализации
Министерство образования
2022,далее Разработка, актуализация и
программ воспитания,
Приморского края
реализация программ
ежегодно
планов воспитательной
Руководители муниципальных
воспитания, планов
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воспитательной работы и
муниципальных программ,
направленных на
профилактику раннего
вовлечения в незаконное
наркопотребление среди
детей и молодежи

3

4

работы и муниципальных органов управления образования
программ, направленных
на профилактику раннего
вовлечения в незаконное
наркопотребление среди
детей и молодежи,
представленный в
министерство
образования
II. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение реализации программы
Аналитический отчет по
Мониторинг системы
Министерство образования
ежегодно
профилактической работы по
итогам мониторинга,
Приморского края
направленный в аппарат
Руководители муниципальных
раннему выявлению
Антинаркотической
органов управления образования
незаконного потребления
комиссии Приморского
наркотических средств и
края
ПАВ в образовательной
среде
Отчет о результатах
Министерство образования
II квартал 2022
Мониторинг результатов
Приморского края
мониторинга,
года, далее социально-психологического
направленный в
тестирования обучающихся
ежегодно
департамент
образовательных
государственной
организаций, направленного
политики в сфере защиты
на раннее выявление
прав детей Министерства
незаконного потребления
просвещения Российской
наркотических средств и
Федерации
психотропных веществ
(далее - мониторинг СПТ)
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8

5

6

7

Мониторинг результатов
проведения
профилактических
медицинских осмотров
обучающихся
образовательных
организаций в целях раннего
выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ (далее - ПМО)
Создание и (или) обновление
методических пособий для
учителей
общеобразовательных
организаций и родителей по
формированию у детей и
подростков мотивации к
ведению здорового образа
жизни, профилактике
немедицинского потребления
наркотических средств.
Проведение
совещаний
(конференций)
для
педагогических работников и
специалистов по вопросам
профилактики употребления
психоактивных веществ в

II квартал 2022
года, далее ежегодно

Отчет о результатах
мониторинга,
направленный в
министерство
образования
Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края
Министерство образования
Приморского края

ежегодно

Методические
материалы, направленные
на пропаганду здорового
образа жизни,
размещенные в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет»

Министерство образования
Приморского края

ежегодно

Программы повышения
квалификации ПКИРО
размещенные в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет»

Министерство образования
Приморского края
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8

9

образовательной среде.
Ш. Мероприятия по профилактике употребления ПАВ в образовательной среде
Организация и проведение
ежегодно
Отчет о проведенном
Министерство образования
социально-психологического
социально
Приморского края,
тестирования обучающихся в
психологическом
Руководители муниципальных
общеобразовательных
тестировании
органов управления образования
организациях и
обучающихся
профессиональных
образовательных
организациях, а также
образовательных
организациях высшего
образования на предмет
раннего выявления
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ
еженедельно
Отчет о количестве
Министерство образования
Проведение учебных сборов
юношей, прошедших
Приморского края
для юношей 10 классов
учебные сборы
Руководители муниципальных
общеобразовательных
органов управления образования
организаций
Приморского
края по основам военной
службы на базе УМЦ
«Авангард», направленных
на формирование мотивации
устойчивого
отказа
молодежи
допризывного
возраста от употребления
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10

10

11

12

наркотических средств.
Организация и проведение
ежегодно
вебинаров (семинаров) для
педагогических работников и
специалистов по вопросам
профилактики аддиктивного
поведения обучающихся
образовательных
организаций
Проведение мероприятий
Ежегодно (июньантинаркотической
август)
направленности в
оздоровительных лагерях,
находящихся в
муниципальной и краевой
собственности, а также в
пришкольных лагерях.
2022 год
Разработка программы
семинаров по внедрению
модели школьных
волонтерских отрядов в
образовательных
организациях на территории
Приморского края в целях
формирования и развития
молодежного
антинаркотического
движения,
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Программы повышения
квалификации ПКИРО
размещенные в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет»

Министерство образования
Приморского края

Информационные
материалы о
проведенных
мероприятиях

Министерство образования
Приморского края
Руководители муниципальных
органов управления образования

Программа семинара,
разработанная ПКИРО
размещенные в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет»

Министерство образования
Приморского края
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13

пропагандирующего
здоровый образ жизни.
Проведение
профилактических акций,
мероприятий и конкурсов,
размещение в
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет», в социальных
сетях информационных
материалов, направленных на
предупреждение незаконного
оборота и потребление
наркотиков

Ежегодно
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Информационные
материалы о
проведенных акциях

Министерство образования
Приморского края
Руководители муниципальных
органов управления образования
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