
Анализ профилактических мероприятий антинаркотической направленности в 

2020/2021 учебном году 

 

В сфере образования Мурманской области профилактическая 

деятельность по  противодействию немедицинскому потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ, предупреждению 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, реализуется Министерством образования и науки 

Мурманской области (далее – Министерство), муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, образовательными 

организациями региона во взаимодействии со структурными подразделениями 

УМВД России по Мурманской области, региональным Министерством 

здравоохранения и подведомственными ему учреждениями, а также иными 

органами и учреждениями системы профилактики.  Мероприятия проводятся со 

всеми участниками образовательных отношений: обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами и специалистами образовательных 

организаций. 

Министерство осуществляет координацию комплексной 

профилактической работы в образовательных организациях региона: 

реализацию программ по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, организацию информационно-просветительских 

мероприятий, тематических родительских собраний, проведение мероприятий 

повышения квалификации персонала, участвующего в профилактическом 

процессе, осуществление методического сопровождения профилактической 

деятельности образовательных организаций. 

В структуру региональных координаторов профилактической 

деятельности сферы образования также входят ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» (далее - ГАУДПО МО «ИРО»), реализующий 

мероприятия по развитию профессиональной компетенции работников 

образования, ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (далее - ГОБУ МО ЦППМС-помощи), специалистами 

которого разрабатываются просветительские и профилактические программы,  

предоставляется психологическая помощь обучающимся, родителям (законным 

представителям), педагогам и специалистам образовательных организаций, и  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (МОЦДО «Лапландия») - организатор 

массовых профилактических мероприятий регионального уровня.  

В рамках реализации первичных мер профилактики региональным 

Институтом развития образования организовано обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации по темам 

организации профилактической работы в образовательной организации. В 2020 

обучено, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий, свыше 1500 руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Мурманской области. 

Кроме того, в 2020 году в целях методического сопровождения 

профилактической деятельности специалистами ГАУДПО МО «ИРО» 



разработаны методические рекомендации «Социально-педагогическое 

сопровождение детей и семей с детьми, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации», специалистами ГОБУ МО ЦППМС-помощи - методические 

рекомендации по организации индивидуальной и групповой работы с 

несовершеннолетними с высокой вероятностью вовлечения в зависимое 

поведение по результатам социально-психологического тестирования. МОЦДО 

«Лапландия» проведены: областной конкурс методических материалов на 

лучшую организацию профилактической работы среди образовательных 

организаций и областной конкурс методических материалов «Мы – за здоровый 

образ жизни!» среди оздоровительных организаций Мурманской области.В 

сфере образования региона муниципальными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, государственными областными 

образовательными организациями Мурманской области на 2020/2021 учебный 

год разработаны планы антинаркотической направленности. Предусмотрены 

мероприятий с участием сотрудников и специалистов субъектов профилактики 

Мурманской области, особо уделено внимание правопросветительской 

деятельности по разъяснению мер ответственности за правонарушения и 

преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ.  

Вся просветительская работа с участниками образовательных отношений 

в регионе проводится с использованием визуальных материалов о вреде 

наркотиков, уголовной и административной ответственности за противоправные 

действия в сфере незаконного оборота наркотиков, последствий наличия 

судимости и привлечения к административной ответственности.  

В условиях действия ограничительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в организацию 

профилактического процесса внесены коррективы. Проведение 

антинаркотических мероприятий переформатировано в дистанционный режим и 

заочные формы, обеспечено более активное применение интернет-технологий, а 

также использование профилактической медиатеки, размещенной на 

рекомендованных информационных ресурсах. 

В работе с детьми и молодежью применялись интерактивные и практико-

ориентированные формы работы, в том числе по моделированию проблемных 

ситуаций (кейсы, квиз-игра, квесты и др.). Количество мероприятий с 

педагогами, специалистами ОО: 

Общее количество 

мероприятий с 

педагогами, 

специалистами ОО 

Из них 

Количество мероприятий 

с участием сотрудников 

УМВД России по 

Мурманской области 

Количество мероприятий 

с участием иных 

специалистов сферы 

профилактики 

Мурманской области 

402 150 179 

 



Количество мероприятий с обучающимися/студентами образовательных 

организаций: 

Общее 

количество 

мероприятий с 

обучающимися

/студентами  

ОО 

Из них 

Количество 

мероприятий с 

участием 

сотрудников 

УМВД России по 

Мурманской 

области 

Количество 

мероприятий с 

участием иных 

специалистов 

сферы 

профилактики 

Мурманской 

области 

Количество 

информационно-

просветительских 

мероприятий по 

вопросам 

административной 

и уголовной 

ответственности за 

правонарушения и 

преступления в 

сфере НОН 

3469 619 641 1741 

Организована просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 

Количество мероприятий с родителями (законными представителями): 

Общее 

количество 

мероприятий с 

родителями 

(законными 

представителя

м)  

Из них 

Количество 

мероприятий с 

участием 

сотрудников 

УМВД России по 

Мурманской 

области 

Количество 

мероприятий с 

участием иных 

специалистов 

сферы 

профилактики 

Мурманской 

области 

Количество 

информационно-

просветительских 

мероприятий по 

вопросам 

административной 

и уголовной 

ответственности за 

правонарушения и 

преступления в 

сфере НОН 

1498 275 309 864 

Индивидуальную психологическую помощь в вопросах обучения навыкам 

ответственного поведения в пользу своего здоровья, профилактики 

дезадаптации, употребления психоактивных веществ, коррекции асоциального 

поведения получили  более 300 человек. 

В целях расширения информационного пространства для участников 

образовательных отношений во всех образовательных организациях региона на 

информационных стендах, официальных сайтах обеспечено наличие сведений 

об органах и учреждениях, занимающихся вопросами профилактики, в том числе 

в сфере незаконного оборота наркотиков, о действующем Всероссийском 

детском телефоне доверия. Материалы профилактической направленности 

(методические и просветительские) размещены на региональных 



образовательных ресурсах (Министерства, ГОБУ МО ЦППМС-помощи, 

ГАУДПО МО «ИРО», МОЦДО «Лапландия»). 

Также Министерством организована работа регионального 

антинаркотического портала «Стратегия – жизнь» (далее - Портал) с 

актуальными материалами антинаркотической направленности, анонсами 

событий профилактической сферы, информацией о возможности получения 

психологической, педагогической, медицинской, социальной и иных видах 

помощи, в том числе на условиях анонимности. Обеспечено систематическое 

наполнение Портала информационным контентом образовательных организаций 

региона, муниципальных антинаркотических комиссий, УНК УМВД России по 

Мурманской области. 

Во исполнение мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся образовательных организаций региона в 2020/2021 учебном году 

Министерством издан приказ «О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях Мурманской области». 

Утверждены календарный план проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях Мурманской области (далее 

– СПТ) и план информационно-разъяснительной кампании проведения СПТ. 

В 2020/2021 учебном году СПТ охвачены 173 образовательные 

организации региона (152 организации общего образования, 21 организация, 

реализующая программы среднего профессионального образования).  

Численность респондентов - 27 202 человека, из которых численность 

обучающихся, составивших по результатам тестирования группу «социального 

риска» 221 человек, из них: 200 – в общеобразовательных организациях, 21 - в 

профессиональных образовательных организациях.  

Полученные результаты тестирования являются отправной точкой для 

организации профилактической работы с обучающимися, попавшими в группу 

«социального риска». 

Итоговые акты с результатами тестирования направлены в Министерство 

здравоохранения Мурманской области для организации медицинских 

профилактических осмотров, а также в антинаркотическую комиссию 

Мурманской области для анализа и организации комплексной 

профилактической работы на уровне межведомственного взаимодействия. 

В целях рассмотрения проблемных вопросов распространения наркомании 

среди обучающихся образовательных организаций и выработки эффективных 

мер их решения в 2020/2021 учебном году с руководителями и специалистами 

образовательных организаций проведено 6 региональных совещаний с участием 

сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков, педагогами-

психологами ГОБУ МО ЦППМС-помощи (26.08.2021; 02.09.2021; 05.11.2021; 

01.04.2021; 02.04.2021; 26.05.2021). 

В соответствии с Планом контрольных мероприятий Министерства 

образования и науки Мурманской области на 2020 год, утвержденным приказом 



Министерства образования и науки Мурманской области от 28.11.2019 № 1733, 

проведены проверки по соблюдению требований законодательства в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том 

числе в сфере антинаркотической деятельности, 8, подведомственных 

Министерству, образовательных организаций. 

В соответствии с Планом контрольных мероприятий Министерства 

образования и науки Мурманской области на первое полугодие 2021 года, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 27.11.2020 № 1536, проведены проверки 5, подведомственных 

Министерству, образовательных организаций. 

По итогам проверок нарушений не выявлено. Руководителям 

образовательных организаций направлены акты проверок с рекомендациями по 

совершенствованию профилактической работы. 

Результатом проводимой профилактической работы на уровне 

межведомственного взаимодействия участников профилактического процесса 

Мурманской области являются основные показатели наркоситуации среди детей 

и молодежи: в 2020 году в учреждениях здравоохранения за употребление 

наркотиков с вредными последствиями на учете находится 39 

несовершеннолетних (2019 - 51). С диагнозом «наркомания» - 0 (2019 - 0). На 

профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

территориальных ОВД - 14 подростков, употребляющих наркотические средства 

и психотропные вещества (2019 год - 17). Также снизилось количество 

наркопреступлений, совершенных с участием несовершеннолетних с 41 до 23.  

Профилактическая работа на уровне межведомственного взаимодействия 

участников профилактического процесса Мурманской области будет 

продолжена и нацелена на сохранение тенденции снижения подростковой 

преступности в сфере НОН. 


