
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 39» 

 

 

П Р И К А З 

 от  16.10.2014 г         № 234 

 

г. Рязань 
 
О профилактике незаконного потребления  
наркотических средств и психотропных веществ 
 

На основании приказа  управления образования и молодежной политики администрации города 

Рязани от 15.10.2014 № 04/1—01-810  и в целях  усиления профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди учащихся школы 
 

П Р И К  А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить алгоритм сообщения классными руководителями, учителями-предметниками, 

сотрудниками школы сведений о подозрении на употребление или выявленном факте 

употребления учащимися наркотических средств или психотропных веществ: 

- директору школы Сафроновой О.Е., 

- заместителям директора по учебной работе Хохловой О.А., Доронину В.И.  

- заместителю директора по воспитательной работе Бурмистровой О.Б. 

2. Педагогическому коллективу принять к сведению и использовать в работе результаты 

тестирования учащихся методом анкетирования (данные научно-исследовательской лаборатории 

здорового образа жизни ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 2014 года). 

3. Обеспечить максимальный охват учащихся при проведении социально-психологического 

тестирования в школе, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

4. Не допускать фактов курения в здании школы и прилегающей к ней территории. 

5. Заместителю директора по воспитательной работе Бурмистровой О.Б.: 

- реализовать комплекс мероприятий антинаркотической программы «Остановись, подумай!». 

- обеспечить контроль за информационным наполнением стенда «Цени свою жизнь» (не 

допускать появления информации, не относящейся к антинаркотической тематике, размещать 

и своевременно обновлять направляемые управлением образования методические 

рекомендации и материалы антинаркотического содержания). 

- разместить на информационном стенде электронный адрес интернет-ресурса «Лабиринт», 

коллективного блога молодых психологов для молодежи (http://labirint-rzn.blogspot.ru) 

- содействовать развитию антинаркотического волонтерского движения, активно использовать 

потенциал Совета старшеклассников в проведении мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. 

- привлекать сотрудников правоохранительных органов и специалистов здравоохранения к 

участию в общешкольных родительских собраниях. 

- привлекать сотрудников МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей 

и подростков» к проведению психологических тренингов с учащимися, отнесенными к группе 

«риска» (в том числе по результатам социально-психологического тестирования). 

- организовать информирование педагогического коллектива о признаках  состояния 

наркотического опьянения, о толковании ряда специфических слов и словосочетаний, активно 

употребляемых наркозависимыми. 

6. Классным руководителям 6 – 11 классов: 



- оказывать содействие специалистам ГБУ Рязанской области «Областной клинический 

наркологический диспансер» в проведении профилактических медицинских осмотров 

учащихся. 

- внести в план  воспитательной работы класса проведение мотивационных бесед среди 

учащихся и их родителей о необходимости прохождения социально-психологического 

тестирования и профилактических медицинских осмотров, направленных на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

- привлекать максимально возможное количество учащихся и родителей к участию в 

мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, проводимых в классе, школе, на 

городском и областном уровнях. 

- использовать  разнообразные формы и методы индивидуально-профилактической работы с 

детьми, относящимися к группе «риска» (осуществление контроля за получением образования, 

организацией досуга, посещение семей совместно с социальным педагогом с целью 

обследования материально-бытовых условий проживания ребенка). 

7. Сотрудникам охранной фирмы  усилить контрольно-пропуской режим. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39»                                                                      О.Е.Сафронова         
 
      

 

 

 


