
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 
ПРИКАЗ 

 

10.04.2020                                 № 48 - О 

с. Покровка 

 

 

О дополнительных мерах в образовательных организациях, направленных на 

развитие информационного сопровождения профилактической работы по 

формированию устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни и 

негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ 

Во исполнение пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», в целях принятия 

дополнительных мер в образовательной среде, направленных на развитие 

информационного сопровождения профилактической работы по формированию 

устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни и негативного отношения к 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» организовать 

работу органов и учреждениям системы профилактики,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за размещение информации по организации 

профилактики пропаганды здорового образа жизни и незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ на сайте управления образования 

Кимбер О.В., главного специалиста МКУ «Управление образования»: 

2. Кимбер О.В., главному  специалисту МКУ «Управление образования»: 



2.1. Оформить на сайте МКУ «Управление образования» раздел «Профилактика 

употребления психоактивных веществ и пропаганда здорового образа жизни» (далее – 

раздел); 

2.2. Размещать в разделе «Профилактика употребления психоактивных веществ и 

пропаганда здорового образа жизни» не менее двух публикаций по вопросам  

пропаганды здорового образа жизни и  незаконному  потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ, предоставленных главными специалистами,  один 

раз в квартал; 

2.3. Направлять в министерство образования Приморского края отчёт (приложение 

2) о заполнении раздела сайта «Профилактика употребления психоактивных веществ 

и пропаганда здорового образа жизни» с указанием активных ссылок на публикации 

материалов профилактической направленности не позднее последнего рабочего дня 

отчётного периода (17 числа) в адрес электронной почты  German_KS@prinorsky.ru 

(Герман Ксения Сергеевна, 8 (423) 240-23-48), ежеквартально. 

3. Лукариной Л.П., Грищук Т.А., главным специалистам МКУ «Управление 

образования»: 

3.1. Осуществлять подбор материалов профилактической направленности 

(брошюры, буклеты, информационные листы, методические рекомендации, 

лекционные материалы и другие материалы, содержание которых направлено на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ) и предоставлять их Кимбер О.В. для 

размещения  на сайте управления образования ежеквартально; 

3.2. Рекомендовать использование интернет-сайта государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Приморский краевой 

институт развития образования» (http://www.pippkro.ru), интернет-сайта «Нет 

наркотикам» (http://www.narkotiki.ru/law.html).  

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1.  Назначить ответственного за организацию профилактики пропаганды 

здорового образа жизни и незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в образовательном учреждении; 

mailto:German_KS@prinorsky.ru
http://www.pippkro.ru/
http://www.narkotiki.ru/law.html


4.2. Назначить ответственного за создание на сайте образовательной организации 

раздела «Профилактика употребления психоактивных веществ и пропаганда 

здорового образа жизни» и размещение  на нём информации ежеквартально; 

4.3. Усилить меры по профилактике наркомании, антинаркотической пропаганде, в 

том числе с использованием  методических рекомендаций по формированию и 

размещению информационных материалов профилактической направленности на 

электронных ресурсах образовательных организаций; 

4.4. Наполнять раздел сайта «Профилактика употребления психоактивных веществ 

и пропаганда здорового образа жизни» не менее чем двумя публикациями материалов 

профилактической направленности (по одной публикации по вопросу пропаганды 

здорового образа жизни и по вопросу незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ) один раз в квартал; 

5.4. Направлять в МКУ «Управление образования» отчёт (приложение 1) о 

заполнении раздела на сайте с указанием активных ссылок на публикации материалов 

профилактической направленности и проведённых мероприятий в течение отчётного 

квартала с педагогическим коллективом, обучающимися, родителями (законными 

представителями) не позднее 14 числа отчётного периода (апрель, июль, октябрь, 

январь). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель директора учреждения               Т.В. Пинзул                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            от 10.04.2020  № 48 – О 

 

Отчёт  

о дополнительных мерах в образовательных организациях,  

направленных на развитие информационного сопровождения профилактической 

работы по формированию устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни 

и негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ          

 

Наименование ОО________________________________ 

Отчётный период (указать) 

 

№ Параметры Информация 

1 

Ф.И.О. ответственного за организацию профилактики 

пропаганды здорового образа жизни и незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в образовательной организации (контактный 

телефон, e-mail) 

 

2 

Ф.И.О. ответственного за организацию работы по 

созданию на сайте раздела «Профилактика 

употребления психоактивных веществ и пропаганда 

здорового образа жизни» (контактный телефон, e-

mail) 

 

3 

Указать подбор материалов профилактической 

направленности (брошюры, буклеты, 

информационные листы, методические рекомендации, 

лекционные материалы и другие материалы, 

содержание которых направлено на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ) и гиперссылку на них 

 

4 
Проведено мероприятий (количество человек) в 

течение отчётного квартала:  

К-во 

мероприятий 
К-во человек 

4.1 всего   

4.2 Из них:   

4.2.1 с педагогическим коллективом   

4.2.2 с обучающимися   

4.2.3 с родителями (законными представителями)   

5 Отчёт о мероприятиях (гиперссылки):    

5.1 с педагогическим коллективом   

5.2 с обучающимися   

5.3 с родителями (законными представителями)   

 

Дата: 

Исполнитель: 

 

 

Направлять в адрес электронной почты: o.v.kimber@mail.ru, lplukarina@mail.ru 

mailto:o.v.kimber@mail.ru
mailto:lplukarina@mail.ru


Приложение   № 2     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                   от 10.04.2020  № 48 – О 

 
Отчёт  

о дополнительных мерах в образовательных организациях,  

направленных на развитие информационного сопровождения профилактической работы по 

формированию устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни и негативного 

отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ          

МКУ «Управление образования» 

Отчётный период (указать) 

 

№ Параметры Информация 

1 

Ф.И.О. ответственного за организацию 

профилактики пропаганды здорового образа 

жизни и незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ в образовательных  организациях 

(контактный телефон, e-mail) 

Л.П. Лукарина, главный специалист 

(профилактика незаконного 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ), 8(42344)5-

75-51 

lplukarina@mail.ru 

Т.А. Грищук, главный специалист 

(профилактика пропаганды 

здорового образа жизни, спортивное 

направление, профориентация, 

летний отдых) 8(42344) 5- 

2 

Ф.И.О. ответственного за организацию работы 

по созданию на сайте раздела «Профилактика 

употребления психоактивных веществ и 

пропаганда здорового образа жизни» 

(контактный телефон, e-mail), наполнение 

раздела 

О.В. Кимбер, главный специалист 

8(42344)5-75-51 

o.v.kimber@mail.ru 

 

3 

Подбор материалов профилактической 

направленности (брошюры, буклеты, 

информационные листы, методические 

рекомендации, лекционные материалы и 

другие материалы, содержание которых 

направлено на пропаганду здорового образа 

жизни и профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ), гиперссылка на них 

Л.П. Лукарина 

Т.А. Грищук 

Администрация ОО 

4 
Проведено мероприятий (количество человек) 

в течение отчётного квартала:  

К-во 

мероприятий 
К-во человек 

4.1 всего   

4.2 Из них:   

4.2.1 с педагогическим коллективом   

4.2.2 с обучающимися   

4.2.3 с родителями (законными представителями)   

5 Отчёт о мероприятиях (гиперссылки):    

5.1 с педагогическим коллективом   

5.2 с обучающимися   

5.3 с родителями (законными представителями)   

          Дата:                                          Исполнитель: 
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