
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

5 0 . 0 № Ш /р

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции 
профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде на период до 2025 года в образовательных 
организациях Поволжского округа»

На основании распоряжения министерства образования и науки от 

13.08.2021 №722/р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде на период до 2025 года в образовательных 

организациях Самарской области» и в целях мониторинга системы 

профилактической работы по профилактике употребления психоактивных 

веществ (далее - ПАВ) в образовательных организациях:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательной среде на 

период до 2025 года в образовательных организациях Поволжского 

округа (далее - План), (Приложение № 1)

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

образовательной организации в реализации Плана.



3. Директору ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр» 

Буреновой Т.А. обеспечить участие специалистов в организации и 

реализации Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела реализации образовательных программ Пивсаеву

Т.А.

Руководитель 

11оволжского управления С.Н. Сазонова

С распоряжением ознакомлены:

Пивсаева Т.А. 
Буренова Т.А. 
Пахомова М.Р 
Амосова Т.В. 

Борисова О.В.

Кузнецова М.А. 
Абубакирова Ф.М. 
Зверева М.Ю. 
Каширин И.К. 
Ускова О.Ю. 
Барышова И.В. 
Петров С.А.
Седнева О.И. 
Никулина И.Н. 
Атаманов И.А. 
Рубина О.И. 
Арзамасцев А.А. 
Биктимирова О.Г. 
Кудрявцева О.И. 
Чигарева А.А. 
Коновалова Е. Н. 
Салахова Т.Ю. 
Попова Е.В. 
Кильдюшкин В.М. 
Ларин А.М. 
Земалиндинова В.М. 
Ткачук Н. В.

Попова Е.В.

Кудряшова О.В.
Кабина О.И. 
Иванова Е.В. 
Черкасова Е.В 

Недбало Г.П. 
Левина II.Б. 

Забоева Е.Б. 
Дынина Н.Г. 
Осипов А.П. 
Чевелев А.С.
Исмаилова А.Р.
Макарова О.Н 
Беседина О.И.
Костюхин О.Ю. 
Егоров А.В. 
Лоцманова Ю.А.
Трусова О.С. 
Малкин В.Ю

Исакова Лариса Витальевна 88463531570



Приложение №1 
к письму Поволжского управления 
министерства образования и науки 

Самарской области
$u,Q% su ty  х*

План мероприятий по реализации Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 
образовательной среде на период до 2025 года в образовательных организациях Поволжского округа

№ Наименование мероприятия Сроки

Организационно-управленческое обеспечение

1 Участие в работе межведомственных советов, комиссий, групп по 
вопросам профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, 
включая профилактику употребления психоактивных веществ (далее - 
ПАВ)

Ежегодно

2 Реализация мероприятий государственной программы Самарской 
области «Противодействие незаконному обороту наркотиков, 
профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой 
части населения в Самарской области»

Ежегодно

3 Участие в Областной межведомственной конференции специалистов, 
осуществляющих работу в системе профилактики правонарушений 
несовершеннолетних

Декабрь (ежегодно)

4 Организация и проведение совещаний по вопросам профилактики 
деструктивного поведения обучающихся, в том числе употребления 
ПАВ

1 раз в полугодие (ежегодно)

Информационно-аналитическое и методическое обеспечение

5 Мониторинг системы профилактической работы по раннему выявлению Ежегодно



г

незаконного потребления наркотических средств и ПАВ
6 Мониторинг результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций, направленного на раннее 
выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

Ноябрь-декабрь (ежегодно)

7 Участие педагогов в повышении квалификации по вопросам 
профилактики аддиктивного поведения обучающихся

Ежегодно

8 Организация и проведение образовательных семинаров / вебинаров для 
педагогических работников по вопросам профилактики деструктивного 
поведения, в том числе употребления ПАВ в образовательной среде

Ежегодно

9 Участие образовательных организаций в областном конкурсе 
антинаркотических профилактических программ в сфере образования

Декабрь (ежегодно)

10 Проведение мероприятий для специалистов по работе с молодежью в 
области профилактики потребления ПАВ среди молодежи

Ежегодно

Мероприятия по профилактике употребления ПАВ в образовательной среде

11 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся и 
студентов образовательных организаций

Сентябрь - октябрь (ежегодно)

12 Включение в рабочие программы воспитания и календарные планы 
воспитательной работы мероприятий по профилактике асоциального 
поведения несовершеннолетних, включая профилактику ПАВ

Ежегодно

13 Организация и проведение мероприятий с обучающимися 
образовательных организаций, а также с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся образовательных 
организаций по вопросам профилактики употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, формирование здорового и 
безопасного образа жизни

Ежегодно

14 Проведение в образовательных организациях мероприятий по правовому Ежегодно



просвещению обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогов и информированию по вопросам профилактики незаконного 
оборота и потребления наркотиков, включая противодействие 
вовлечению обучающихся в употребление ПАВ

15 Участие в видеоконференции «Имею право знать» по правовому 
информированию обучающихся образовательных организаций по 
вопросам профилактики незаконного оборота и потребления наркотиков

1 раз в квартал (ежегодно)

16 Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной 
рекламы в области профилактики аддиктивного поведения обучающихся 
и формирования здорового образа жизни «Стиль жизни - здоровье»

Октябрь (ежегодно)

17 Участие в областных мероприятиях, направленных на профилактику 
употребления ПАВ и пропагандирующих здоровый образ жизни (по 
отдельному плану)

Ежегодно

18 Организация и проведение мероприятий в рамках антинаркотического 
месячника, посвященного Всемирному дню борьбы с наркотиками (26 
июня)

Июнь (ежегодно)

19 Участие педагогических работников, обучающихся образовательных 
организаций и их родителей (законных представителей) в онлайн- 
опросах об эффективности деятельности в области профилактики 
аддиктивного поведения, формирования здорового образа жизни 
обучающихся (в соответствии с письмами Минпросвещения России)

Январь-март (ежегодно)


