
 

 

Уважаемый  Дмитрий Юрьевич! 

 

Во исполнение п.3 «О реализации мероприятий по профилактике 

употребления спиртных напитков несовершеннолетними на территории  

Алексеевского городского округа» повестки заседания территориальной  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Алексеевского городского округа  на 09.03.2022г. управление образования 

администрации Алексеевского городского округа сообщает следующее. 

С целью организации деятельности, направленной на недопущение 

алкоголизма и табакокурения в детской и молодежной среде, осуществляется 

непрерывная деятельность, строящаяся на сотрудничестве всех 

профилактических служб городского округа. 

 Для определения отношения детей к употреблению токсических 

веществ и выявлению обучающихся «группы риска» проводится ежегодное 

социально-психологическое тестирование обучающихся 7 – 11 классов. По 

вопросам организации данного тестирования в  начале каждого учебного года 

проводятся  совещания, обучающие семинары с руководителями образовательных 

учреждений и заместителями директоров, курирующих воспитательную работу.   

 В рамках организованной профилактической работы ежегодно во всех 

(100%) общеобразовательных организациях составляются 

межведомственные планы-графики санитарно-просветительской работы 

наркологической службы детской поликлиники, планы-графики по 

проведению обучающих семинаров для педагогических работников 

общеобразовательных учреждений по раннему  выявлению подростков, 

допускающих употребление алкоголя. Организована деятельность Советов 

профилактики.   

  Ежеквартально проводятся совещания с педагогическими 

коллективами, в ходе которых разъясняются действия администрации и 

классных руководителей при подозрении на употребление учащимися 
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алкогольной и табачной продукции, вейпов (электронных сигарет). В целях 

повышения квалификации педагогов в вопросах профилактической работы 

на заседаниях методических объединений (1 раз в квартал) рассматриваются 

вопросы, касающиеся проблем детского алкоголизма, и  пути их решения. 

          1 раз в квартал администрациями общеобразовательных организаций 

передаются обращения к учащимся и родителям с разъяснением 

ответственности  за употребление алкоголя несовершеннолетними, доводятся 

номера телефонов  «доверия». 

          С 1 сентября 2021 года в образовательных учреждениях реализуются 

новые воспитательные программы, включающие пункты профилактической 

работы, используются разнообразные формы родительского всеобуча, 

проводятся совместные мероприятия обучающие умению направлять 

интересы детей в свободное от учёбы время на активное занятие спортом и 

искусством, акцентируя их внимание на важность совместного проведения 

досуга в семейном кругу.   

       На основе утвержденных графиков (не реже 1 раза в месяц) проводятся 

встречи с работниками правоохранительных органов, медицинскими 

работниками. Перед началом школьных каникул разрабатываются и 

раздаются памятки для родителей, ежеквартально проводятся родительские 

лектории о последствиях употребления алкогольной и табачной продукции 

подростками и мерах ответственности за их потребление.   

Работая во взаимодействии со специалистами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, педагогические 

коллективы образовательных организаций формируют и реализуют систему 

оказания комплексной помощи семье в оптимизации социального 

неблагополучия.  

В период 2021-2022 учебного года с обучающимися и их семьями 

проведено 235 бесед, 120 лекториев, 175 тематических собраний, 65 

семинаров, 77 заседаний круглых столов. Профилактические службы школ 1 

раз в квартал организуют анкетирование, регулярно осуществляют 

психологическую и социальную диагностику.   

      В общеобразовательных организациях Алексеевского городского 

округа создан 31 волонтерский отряд по профилактике вредных привычек и 

пропаганде здорового образа жизни, в которой вовлечены более 3000  

представителей молодежи. В течение учебного года членами отрядов 

проведено 357 волонтерских акций, изготовлено  и  распространено более 

2500 агитационных листовок, буклетов, пропагандирующих здоровый образ 

жизни и призывающих к вниманию к проблеме наркомании, табакокурения и 

алкоголизма  в современном обществе. 

   Ведется работа по обеспечению просветительской деятельности. 1 раз в 

месяц педагогами оформляются тематические выставки в библиотеках, 

ежедневно обновляются стенды, осуществляется выпуск школьных 

стенгазет. 

  Участие в межведомственных операциях «Подросток» и «Каникулы» 

позволяет осуществлять меры, направлены на формирование 



законопослушного поведения несовершеннолетних.  Ежегодно организуются  

месячники, в рамках которых проходят акции «Знать, чтобы жить!», 

«Здоровье, спорт, жизнь», «Жизнь – это здорово!», проводится  

профилактическая акция  «Родительский урок».    

В места массового скопления молодежи по установленному 

межведомственному графику организуются рейды по выявлению 

подростковых уличных сообществ  совместно с представителями 

профилактических служб городского округа.  

    

 

                   

С уважением, 

 

Начальник управления образования 

администрации Алексеевского 

 городского округа 
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Казанцева Татьяна Ивановна 
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