Приложение 1 к письму
от ____________№ _______________
Аналитическая справка
о проведении второго этапа Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью» в период с 16 ноября по 27 ноября 2015 года
В целях организации проведения второго этапа Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» (далее – Акция)
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
(далее - Министерство образования) подготовлены и размещены на официальном
сайте Министерства образования:
баннер для размещения на официальных сайтах образовательных
организаций официальной информации Федеральной службы России по
контролю за оборотом наркотиков (далее - ФСКН России);
обращение к родителям, подготовленное УФСКН России по Свердловской
области об угрозе распространения спайсов;
разработанные варианты информационных листовок для размещения на
стендах образовательных организаций в целях информирования родительской
общественности и обучающихся;
аналитическая информация об итогах проведения первого этапа Акции в
марте 2015 года.
Во втором этапе Акции приняло участие 178 образовательных организаций
Свердловской области, подведомственных Министерству образования, в том
числе:
74 профессиональных образовательных организации, 38 государственных
казенных образовательных учреждений Свердловской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома-школы),
58 государственных казенных общеобразовательных учреждений Свердловской,
реализующих
адаптированные
общеобразовательные
программы,
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государственных бюджетных
образовательных учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической медико-социальной помощи «Центры
психолого-медико-социального сопровождения», одна вечерняя школа закрытого
типа, три общеобразовательные школы, государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования Свердловской
области «Дворец молодёжи».
На официальном сайте Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области в разделе «Детская оздоровительная кампания
и межведомственное взаимодействие», «Мероприятия», «Актуально» в
постоянном режиме размещаются методические материалы о проведении
антинаркотических акций, об обучении педагогов, о проведении конкурсов,
пропагандирующих антинаркотическую профилактическую работу.
В период проведения Акции во всех учреждениях были разработаны и
утверждены планы по подготовке и проведению Акции, информация о
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проведении Акции размещена на информационных стендах учреждений и
доступна для воспитанников и сотрудников. Там же размещены телефоны
«Доверия» Управления ФСКН России по Свердловской области, информация по
вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Информация
размещалась и на официальных сайтах образовательных учреждений в разделах
«Полезные ссылки». Педагогам разъяснены требования законодательства РФ в
сфере профилактики наркомании и противодействии незаконному обороту
наркотиков. Мероприятия разработаны в соответствии с рекомендациями
Минобрнауки РФ, а также планами взаимодействия по формированию
законопослушного поведения и профилактике вредных привычек и пропаганде
здорового образа жизни среди несовершеннолетних воспитанников.
Среди педагогов распространялись буклеты, памятки с алгоритмом
действий при обнаружении факта употребления наркотиков учащимися. На
родительских собраниях родителям выдавались памятки о ранних признаках
употребления наркотиков. Демонстрировались фильмы о вреде синтетических
наркотиков, рекомендованные УФСКН России по Свердловской области. На базе
государственных учреждений педагогические работники прошли обучение по
следующим программам: «Формирование безопасной образовательной среды и
профилактика аддитивного поведения несовершеннолетних» (Центр «Ладо»),
«Обучение по программе дополнительного образования «Профилактика ВИЧинфекции среди молодежи» (ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»), на базе ГАОУ СО ИРО
«Социализация
обучающихся
в
профессиональных
образовательных
учреждениях, в семинаре «Вовлечение в занятия спортом несовершеннолетних
группы риска как основа профилактики правонарушений среди подростков»
(Центр социально-психологической помощи детям и молодежи «ФОРПОСТ).
С
воспитанниками
и
учащимися
организованы
просмотры
профилактических фильмов о последствиях употребления курительных смесей и
психоактивных веществ, фильмов «Научись говорить НЕТ!», «У опасной черты»,
«Правильный выбор». Организованы встречи со специалистами ОМВП УФСКН
России по Свердловской области с просмотром фильма о вредном воздействии на
человеческий организм наркотических веществ. Педагогами-психологами и
социальными педагогами учреждений проводились профилактические беседы
«Умей сказать нет!», «STOP – наркотик!», внеклассные занятия «Территория
безопасности». Для обучающихся 5–9 классов, в том числе, проводились беседы
«О вреде ПАВ на организм человека, ответственность за их употребление»;
анкетирование обучающихся с целью выявления уровня осведомленности,
отношения к наркотическим и сильно действующим психотропным веществам, а
также выявления лиц, склонных к их употреблению. Проводились рейды с
участием представителей ПДН УУП ММО МВД России по неблагополучным
семьям.
На сайтах образовательных учреждений также размещалась информация
«Комплекс правил и мер по ограничению доступа к информации в сети Интернет
с рекламой наркотических средств «Родительский контроль». Социальными
педагогами совместно с классными руководителями в период Акции проводился

3
патронаж семей, в которых воспитываются учащиеся, совершившие проступки.
Для родителей и учащихся организованы Дни правовой помощи. Организованы
встречи с представителями Прокуратуры и с мировыми судьями, на которых
обсуждались вопросы ответственности за употребление и распространение
наркотических средств и ПАВ среди несовершеннолетних. Проведены
мероприятия по профилактике вредных привычек: защита мини-проектов
«Курить - здоровью вредить», акции «Курению скажем – НЕТ!». Классные часы
на тему: «Здоровый образ жизни - это долголетие». Организована работа
книжных выставок «Мир без наркотиков – это мир чистоты». Проводились
Интернет-уроки антинаркотической направленности «Имею право знать».
В
государственном
казенном
общеобразовательном
учреждении
Свердловской области «Красноуральская школа, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы» были проведены конкурсы рисунков
и оформлены стенды на тему: «Вредным привычкам скажи - нет!», «Все о
здоровье», где обучающиеся проявили свою выдумку и талантливость в
изобразительном искусстве, показав свою позицию в отношении наркотиков.
Проведены классные часы, встречи, индивидуальные беседы с участием
представителей КЦ СОН «Надежда», ОМВД ОДН России по г.Красноуральску,
ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» и представителей общественной
организации «Красноуральск будущее без наркотиков», где обучающимся
показали презентации «Здоровый образ жизни», «Скажи наркотикам – нет!»,
далее состоялась обсуждение презентаций с обучающимися.
В ГКОУ СО «ЕШИ № 13» нет учащихся, состоящих на учете по зависимым
видам поведения. Однако в целях профилактической работы в школе-интернате
для детей с нарушениями слуха проводятся мероприятия, запланированные
годовым планом воспитательной работы:
классные часы «Вредные и опасные привычки» (как меняется человек под
воздействием вредных привычек, каковы их отрицательные последствия для
здоровья человека);
Акция «Твоя безопасность» с участием команды-волонтеров «ЗОЖИКИ»
(формирование адекватной социальной позиции);
игры-проживания «Путешествие по стране ЗОЖ»; видео-просмотры с
обсуждением «Азбука здоровья
со смешариками» (сформировать у
слабослышащих учащихся представления о здоровом образе жизни, учить детей
рассуждать, делать выводы, воспитывать волю и характер);
конкурс плакатов «Здоровье – это здорово»;
встреча со спортсменами – паралимпийцами, бывшими воспитанниками
школы-интерната «Путь к здоровью» (разговор о воспитании силы воли).
Воспитанников привлекают в значимую для них деятельность во
внеурочное время. Все учащиеся школы-интерната занимаются в кружках и
спортивных секциях по интересам, из них 68% посещают кружки декоративноприкладного и художественно-эстетического профиля, 32% - спортивные секции,
в том числе с привлечением специалистов ДЮСШ № 19, ДЮСШ АФК и ДСШ
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«Лидер» (баскетбол, легкая атлетика, теннис, адаптивная физическая культура,
спортивное ориентирование).
Взаимодействие с субъектами системы профилактики осуществляется
через:
выступление врача «Разговор на деликатную тему» (формирование
нетерпимости подростков к вредным привычкам, пропаганда ЗОЖ);
распространение информационных листков для родителей (законных
представителей) «Если ребенку угрожает опасность» с информацией «полезные
телефоны» («телефоны доверия», справочная служба ГУ МВД по Свердловской
области, территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в г. Екатеринбурге), подготовленных специалистами Детского
правозащитного фонда «Шанс»;
консультирование родителей (законных представителей) педагогамипсихологами по профилактике аддиктивного поведения в подростковой среде.
В Асбестовской ГКОУ СО проведены беседы с обучающимися
представителями антинаркотического центра «Спасение». Показаны презентации
антинаркотической направленности «Последствия употребления наркотиков.
Приемы отказа от употребления наркотиков».
В ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» была организована работа
кинозала: XXI век. Фильмы о здоровом образе жизни «Мы выбираем будущее».
Организован просмотр профилактических видео. Просмотр фильма и презентаций
«Право на жизнь» для старшеклассников. Обучающиеся 7-го класса провели
акцию «Спасите детство». Обращения-памятки были распространены среди
родителей обучающихся и в торговом центре.
ГКОУ СО «Екатеринбургская школа №3, реализующая адаптированные
основные образовательные программы» на постоянной основе работают: врачпсихиатр, врач-педиатр, которые систематически проводят мероприятия по
предупреждению суицидального поведения детей. Кроме того, в образовательном
учреждении разработана и действует комплексная программа здоровье
сбережения.
В
ГКОУ
СО
«Туринская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат» разработана школьная комплексноцелевая программа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения
среди учащихся школы, в рамках которой проводится ежедневная зарядкапятиминутка «Твоё здоровье в твоих руках», реализуется проект «Хочешь

почувствовать себя человеком – помоги другому!»
В «Каменск-Уральской школе, реализующей адаптированные основные
общеобразовательные программы» волонтёрами Каменск-Уральского филиала
ГБОУ СПО СО «Свердловский областной медицинский колледж» проведены
беседы для учащихся 5-9 классов по профилактике употребления курительных
смесей «Заманчивое зло». При поддержке городской администрации и
общественной организации «Город милосердия» силами учащихся 9 класса
организована городская акция «Время 22.00» (соблюдение комендантского часа).
Представителями Синарской адвокатской конторы №1 (СОКА АПСО) для
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учащихся 6-9 классов проводились беседы «Об уголовной и административной
ответственности несовершеннолетних». Педагогом ОБЖ организован просмотр и
обсуждение учебных фильмов «Точка невозврата», «Территория безопасности» с
учащимися 9 класса.
Основной задачей мероприятий, проводимых в рамках Акции в
государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях
профессионального образования Свердловской области, является активизация
гражданской позиции студентов по отношению к проблеме противодействия
наркомании и незаконному обороту наркотических средств.
В учреждениях также разработаны и реализованы планы проведения Акции.
Информация об Акции размещена на официальных сайтах учреждений и на
информационных стендах в учебных корпусах и в общежитиях. С
педагогическими работниками проведены информационные совещания по
материалам Акции. В холлах 1 этажей вывешены плакаты антинаркотической
тематики. Со студентами проводились психолого-педагогическое тестирование на
тему «Исследование лояльности студентов на употребление ПАВ» и
психологическое тестирование по проблеме склонности к девиациям.
В ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» проведен
урок-лекция совместно с инспектором ПДН ММО МВД России «Тавдинский»
Косолаповой О. Г. и распространены 50 листовок «Равнодушным быть нельзя» с
указанием номеров «телефонов доверия».
В ГАПОУ СО «Камышловском техникуме промышленности и транспорта»
активистами волонтерского отряда «Луч Надежды» в спортивном зале техникума
был проведен флэшмоб. Первыми выступили члены волонтерского отряда. Они
скандировали: «Сделай свою жизнь ЯРЧЕ», «Скажи наркотикам НЕТ!». В
качестве рекламных материалов волонтеры использовали плакаты, листовки
«Мир без наркотиков», «Мы выбираем жизнь», изготовленные самостоятельно.
Также членами волонтерского отряда были проведены тренинги, ролевые игры и
другие мероприятия, направленные на профилактику наркотической зависимости:
«Здоровье – каждой семье», «Всем миром против наркотиков», «Жизнь без
наркотиков», «Будущее в ваших руках», «Больше доноров – больше жизни!».
В ГБОУ СПО СО «Свердловский областной педагогический колледж» в
рамках Всероссийского Дня трезвости «Молодежь за здоровый образ жизни»
проведена Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция.
Студенты приняли участие в Финале 5-го юбилейного фестиваля
«Профессионалы Урала» с проектом «Мотивация жизнь». В рамках IV областного
конкурса «Поддержка молодежных инициатив Свердловской области» проект
занял I место в номинации «Профилактика разного рода зависимостей».
В «Верхнесинячихинском агропромышленном техникуме» волонтерами
проведена акция «Чистый поселок» по очистке домов и заборов от пропаганды
психотропных веществ. Со студентами-первокурсниками волонтеры провели
анкетирование по выявлению информированности о вреде наркотиков.
В ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и
сервиса» ежегодно общественной организацией «Родители за детство без
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преступности и наркотиков» проводятся беседы в период Акции о наркотической,
алкогольной и табачной зависимости.
В рамках акции волонтёры ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный
колледж приняли участие в слете волонтёров Западного управленческого округа
на базе Красноуфимского филиала Свердловского областного медицинского
колледжа. Для студентов 1 курса проведен диспут по проблемам наркомании
среди молодёжи «Я выбираю жизнь!»
В ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» для
студентов первого курса медицинским психологом Клиники дружественной к
молодежи Карасевой И.В. проводилась беседа на тему: «Этапы формирования
наркотической зависимости. Последствия употребления спайса. Профилактика
употребления ПАВ».
Студенты волонтерского отряда ГБОУ СПО СО «Алапаевский
многопрофильный техникум» стали участниками городских мероприятий:
Акция «Книги и газеты лучше сигареты» (организована сотрудниками Городской
библиотеки; Акция «День НЕ зависимости» в рамках Всемирного Дня отказа от
курения (организатор - МБОУ ЦДМИ «Феникс»). В библиотеке техникума
организована выставка литературы о вреде алкоголя и ПАВ. Участниками
театрального кружка техникума на прилегающей к техникум территории
организован флэшмоб «Мы за здоровый образ жизни!». Для сотрудников
техникума разработан алгоритм действий в случае обнаружения подростков в
состоянии наркотического опьянения; назначены ответственные за осмотр
прилегающей территории на предмет появления стеновой рекламы, а также
ответственные за закрашивание надписей. С сотрудниками ПДН, ФСКН,
наркологом осуществляется оперативное взаимодействие по выявлению,
освидетельствованию и оказанию медицинской, правовой и консультативной
помощи подросткам. Информация с фотографиями о проведенных мероприятиях
размещена на сайте образовательного учреждения в разделе «воспитательная
работа».
В Камышловском гуманитарно-технологическом техникуме при участии
волонтерского отряда «Пульс» проведены: Акция «Техникум - зона вне
курения», танцевальный флеш-моб по пропаганде ЗОЖ, Акция «Вся правда о
спайсах и солях». Волонтёрский отряд принял участие в антинаркотическом
форуме на территории Камышловского городского округа. В фойе техникума
была организована трансляция фильма «Решай сам».
В ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж» организована работа
консультационного пункта для студентов и родителей. Проведён семинар для
классных руководителей 1-го курса с приглашением специалиста муниципального
бюджетного учреждения социально-психологической службы «ФОРПОСТ».
Организован просмотр студентами профилактических фильмов в актовом зале
колледжа: «Точка», «Выбери жизнь».
в ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» организованы
выступления агитбригады «Мы выбираем жизнь!» в рамках территориального
конкурса «Скажем порокам – нет!» и круглый стол «Ответственное родительство
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– путь к успеху». А также выставка Центра Свердловской области ОЦ СПИДиИЗ
«Знать, чтобы жить!»
В ГБОУ СПО СО «Верхнетуринский механический техникум» разработана
образовательная тренинговая программа для педагогов, подростков и их
родителей «Всё, что тебя касается». Программа использует современные
интерактивные методики: «мозговые штурмы», проектную деятельность,
групповую работу, ролевые игры. Программа написана на «языке подростков»,
что позволяет максимально вовлекать участников в работу. В техникуме создан
волонтерский отряд «ДОБРОделы».
Студенты ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова» приняли участие в городском конкурсе плакатов и листовок по
профилактике зависимостей «Здоровый выбор», в Слете волонтеров
Верх-Исетского района, во II Открытом первенстве по боксу среди студентов
профессиональных образовательных организаций г. Екатеринбурга и
Свердловской области, посвященное памяти бойцов, погибших в локальных
войнах.
В ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в целях информирования о
принудительных способах вовлечения в молодежные антиобщественные
группировки и развития внутренней уверенности при отстаивании своего мнения
со студентами, проживающими в общежитиях, проведены психологические
тренинги: «Как противостоять влиянию подростковым антиобщественным
группировкам», «Эффективное общение», «Конфликты и их разрешение»,
«Толерантность», «Уверенное поведение». Волонтёры колледжа заняли 3 место в
районном смотре-конкурсе агитбригад «Выбери жизнь», приняли участие в
областном слете-семинаре для волонтеров отряда «ОКО» по вопросам борьбы с
пропагандой ПАВ в сети Интернет.
В
ГАПОУ
СО
«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ЭКОНОМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» организованы встречи с представителями
ГАУЗ СО ОСЦМСРБН «Урал без наркотиков» и проведены беседы на тему
«Профилактика употребления ПАВ», лекции с представителя общественной
организацией «Матери против наркотиков». В библиотеках колледжа оформлены
выстави: «Молодежь против наркотиков», «Наше здоровье». Специалистами МБУ
«Центр социального обслуживания молодежи «Парус», проведены лекциятренинг
«Компьютерная
зависимость»,
«Профилактика
употребления
курительных смесей». Каждый месяц в последнюю пятницу на площадках
колледжа проходят Дни здоровья, которые в себя включают: «Флеш–моб»,
«Веселую зарядку», «Развлекательную эстафету», «Походы».
В период проведения 2 этапа Акции для студентов колледжей и техникумов
проведены единые классные часы, информационные линейки о проведении
Акции,
организованы
просмотры
видеофильмов
антинаркотического
направления.

