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ЗА М ЕСТИ ТЕЛ Ю  ПРОКУРОРА ГОРОДА 
СО ВЕТЫ ИКУ ЮСТИЦП и 

Е.П.ДВОРЯ НОВОЙ

На Ваше требование от 16.08.18г. №21-1-2018/4255 направляем сведения о 
профилактике наркомании в КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический
колледж»:

1 Какие мероприятия и количество проведенных мероприятий по раннему 
выявлению незаконного потребления наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо одурманивающих веществ (привести примеры).

С целью раннего выявления незаконного потребления наркотических веществ среди 
студентов, в колледже проводится социально-психологическое тестирование в онлайн 
режиме.

2016г. - тестирование не проводилось, т.к. образовательное учреждение находилось в 
ведении Хабаровского края, а там такие мероприятия не осуществлялись;

2017г. - с 10 по 20 апреля 2017г.
2018г. - с 16 по 30 апреля 2018г.
2 Каким образом организовано проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся.
Социально-психологическое тестирование студентов в КГБПОУ СИЭК проводится в 

соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 июня 2014г. №658 «Об утверждении Порядка проведения социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 
организациях высшего образования», а также на основании приказов Департамента 
образования и науки Приморского края:

2017г. Приказ Департамента образования и науки Приморского края от 03 апреля 
2017г. №509-а «О социально-психологическом тестировании обучающихся в
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных учреждениях 
Приморского края, образовательных организациях высшего образования, находящихся на 
территории Приморского края и филиале ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище 
Министерства обороны Российской Федерации»»;

2018г. Приказ Департамента образования и науки Приморского края от 09 апреля 
2018г. №430-а «О социально-психологическом тестировании обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных учреждениях 
Приморского края. направленном на выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ»

В образовательном учреждении составляются: ПРОКУРАТУРА
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1 Календарный план проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся (копии календарных планов за 2017г., 2018г. прилагаются);

2 Приказы о составлении комиссии по организации и проведению социально- 
психологического тестирования обучающихся (копия приказа на назначение 
ответственного лица за проведение тестирования в 2017 г. прилагается, копия приказа за 
2018г. прилагается);

3 Список обучающихся колледжа, подлежащих социально^психологическому 
тестированию (копии списков за 2017г., 2018г. прилагаются);

4 Списки педагогов, курирующих группы и подлежащих опросу (списки за 2017г. - 
не требовались, копия списка за 2018г. прилагается);

5 Акты передачи результатов тестирования в Департамент образования и науки 
Приморского края (копии актов за 2017г, 2018г. прилагаются).

В начале учебного года с обучающимися и их законными представителями 
проводится информационная и разъяснительная работа о целях раннего выявления 
потребления психотропных и наркотических средств на классных чарах и родительских 
собраниях. Проводится агитационная работа по участию студентов в социально
психологическом тестировании.

Социально-психологическое тестирование проводится в онлан-реж^ме в соответствии 
с календарным планом проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся группы. За компьютерами студенты сидят по одному, разговоры и 
обсуждение вопросов запрещено. При необходимости оказывается консультативная 
помощь курирующего педагога. Тестирование проводится анонимно.

По результатам тестирования на учебный год разрабатывается и внедряется план 
мероприятий, направленных на профилактическую работу и усиление работы по 
профилактике немедицинского употребления психоактивных веществ, а также по 
пропаганде здорового образа жизни среди студентов КГЪПОУ «Спасский 
индустриально-экономический колледж» (планы на 2017-2018. 2018-2019 учебные годы 
прилагаются).

3 Как именно организовано проведение профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.

Профилактические медицинские осмотры проводятся медицинскими 
организациями, имеющими лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по "психиатрии-наркологии" и 
"лабораторной диагностике". Медицинские осмотры в КГБПОУ «Спасский 
индустриально-экономический колледж» в период с 2016 по 2017 год на факт 
обнаружения употребления обучающимися наркотических средств или психотропных 
веществ не проводились, т.к. со стороны медицинских организаций не поступали 
направления о проведении соответствующих осмотров.

4 Количество выявленных обучающихся, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества (процентное соотношение к общему числу 
несовершеннолетних, прошедших социально-психологическое тестирование п 
профилактический медицинский осмотр) и направленных в специализированную 
медицинскую организацию, оказывающих паркологическую помощь. 
Обратившихся за получением наркологической помощи.

По результатам сопиально-психологического тестирования было выявлено 
следующее количество обучающихся, употреблявших хотя бы раз в жизни наркотики:

2017г. - 1 человек (0,7 % )
2018г. - 4 человека (2,1 %).
Так как сведения, полученные в ходе социально-психологического тестирования 

анонимные и указывают только на группу в которой обучаются лица, употребившие хотя 
бы раз в своей жизни наркотики, то не имеется возможности направления обучающихся в



специализированные медицинские организации. С нашей стороны проводится 
разъяснительная и консультативная работа со студентами и их родителями на классных 
часах и родительских собраниях, в ходе которой рекомендуется обращение за 
специализированной помощью.

В связи с тем. что профилактические медицинские осмотры обучающихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ не осуществлялись в колледже - нет сведений о количестве выявленных 
обучающихся, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества.

Но факту обращений обучающихся за получением наркологической помощи мы 
также не имеем сведений, т.к. обратившийся имеет право на не разглашение информации
о его лечении.

В 2018-2019 учебном году в колледже будет вестись активная пропаганда среди 
родителей о возможности определения наличия наркотических веществ в организме 
ребенка в домашних условиях с помощью тестов, имеющих в свободной продаже в 
аптечной сети.

5 Каким образом организована защита детей от противоправного контента в 
образовательной среде, применение административных и организационных мер, 
технических и программно-аппаратных средств в целях исключения доступа к 
информации, пропагандирующей употребление наркотических средств и 
психотропных веществ.

Доступ к сети «Интернет» через ПК расположенные в компьютерных классах и 
читальном зале библиотеки, предоставляется ООО «Группа Телеком» по тарифу 
«Школьный», в который включена блокировка запрещенных сайтов и противоправного 
контента посредством использования облачного сервиса контент фильтрации « Sky- 
DNS». Занятия в компьютерных классах осуществляется в малых группах и под 
непосредственным контролем преподавателя.

6 Каким образом осуществляется профилактика и организация 
профилактической работы с учащимися. Какие меры принимаются, приведите 
примеры, какие формы и методы профилактической работы использую гея, какова 
их эффективность.

Воспитательная работа в образовательном учреждении ведется в соответствии с 
Концепцией воспитательной работы на 2014-2019г.г. по основным направлениям:

—  профессиональное воспитание - осуществляется через содержание образования 
с акцентуализацией нравственных аспектов будущей профессиональной деятельности, 
разработку специализированных гуманистически ориентированных курсов;

гражданско-патриотическое воспитание - воспитание гражданина, патриота 
наиболее актуальное направление воспитательной работы;

нравственно-эстетическое воспитание - формирование нравственности 
личности как меры усвоения ею общечеловеческих и традиционно национальных 
гуманистических ценностей;

воспитание физически здоровой личности - всестороннее развитие физических и 
духовных сил. воспитание морально-волевых качеств, необходимых в будущей 
профессиональной деятельности, внедрение физической культуры и спорта в быт 
студентов, пропаганда санитарно-гигиенических знаний.

Система профилактической работы включает в себя целый комплекс составляющих 
ее разделов: изучение условий жизни подростка, его интересов, потребностей, мотивы 
его поведения; создание условий для овладения им минимума правовых знаний; 
организация его учебной, производственной, воспитательной деятельности, контроль его 
досуга. В центре внимания находится личность подростка и три основные сферы, в 
которых реализуется его жизнедеятельность: семья, колледж, досуг.

Совет профилактики правонарушений, который действует в колледже, является 
одной из форм работы педагогического коллектива. Основная его задача - выработка



единого решения о мерах педагогического воздействия на обучающегося и его 
родителей. Совет профилактики призван содействовать участию родительской 
общественности, правоохранительных органов и других общественных организаций в 
воспитательной работе с подростками.

В колледже используются самые разные формы работы по профилактике 
правонарушений обучающихся:

1) приобщение студентов к занятиям в кружках и спортивных секциях;
2) проведение групповых бесед на классных и информационных часах с 

приглашением сотрудников правоохранительных органов;
3) индивидуально-коррекционная работа с обучающимися;
4) организация спортивно-досуговых мероприятий (спортивные праздники, турниры 

по различным видам спорта, эстафеты; общеколледжные конкурсы, концертные 
программы и т.д.);

5) вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность (выезды в дом 
престарелых, помощь одиноким пожилым людям, благоустройство территории города и
т.д.);

6) организация участия студентов в городских, краевых и всероссийских 
мероприятиях и др.

Проводимые мероприятия. направленные на профилактику потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в колледже:____________________________

2016г. 2017г. 2018г.
Тематические классные часы в 
группах 1-4 курсов:
Нет наркотикам!;
Наркомания и табакокурение.

Тематические классные часы в 
группах 1-4 курсов:
Вредные привычки и как с ними 
бороться;
Спорт - залог здоровья. Что такое 
«ГТО»;
Всемирный день борьбы со 
СПИДом;
Наркомания;
Правда о наркотиках;
Правила поведения в 
общественных местах;
За что меня могут отчислить из 
колледжа.

Урок здоровья «Остановим 
СПИД вместе!» - 15.05.18г.

Просмотр спектакля о 
наркотической зависимости в 
молодежной среде в ГЦНК 
«Приморье» - 18.03.16г.

Заочный конкурс учебных проектов 
среди студентов 1-2 курсов ПОУ 
Приморского края.
Кучма М. (группа К21) с темой 
«Последствия употребления 
спайсов» получил сертификат 
участника

Социально-психологическое 
тестирование обучающихся, 
направленное на раннее выявление 
н е м е д и ц и н с ко го п отребл е н и я 
наркотических средств и 
психотропных веществ с 10 по 20 
апреля 2017г.

Социально-психологическое 
тестирование обучающихся, 
направленное на раннее 
выявление немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
с 16 по 30 апреля 2018г.

Мероприятия. приуроченные к 
всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД» ноябрь декабрь 
2016г.:
Размещение информационных 
материалов на стендах и сайте 
колледжа «1 декабря - Всемирный 
день борьбы со СПИДом»; 
Распространение листовок «1 
декабря - Всемирный день борьбы 
со СПИДом»;
Участие во флешмобе 
Всероссийской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД» «Сделай фото и 
выложи в социальных сетях»; 
Участие студентов в спартакиаде го 
С пасс к-Дальний «Я за здоровый

Мероприятия, приуроченные к 
всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД»
Май 2017г.:
Урок здоровья «Остановим 
СПИД вместе!»;
Кросс «Я за здоровый образ 
жизни!»;
Внеурочное мероприятие 
«ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя 
защитить.
Ноябрь - декабрь 2017г.: 
Распространение листовок «1 
декабря - Всемирный день борьбы 
со СПИДом»;
Участие во флешмобе 
Всероссийской акции «Стоп

Конференция для студентов 
образовател ьн ы х у ч режден и й 
СПО на базе Спасского филиала 
KI Б1 ЮУ ’’Владивостокский 
базовый медицинский колледж», 
посвященная Всероссийской 
акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 
приуроченная к 
Международному дню памяти 
людей, умерших от СПИДА - 18 
мая 2018г.



образ жизни!», посвященной 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом среди студентов среднего 
профессионального образования; 
Проведение классных часов 
«ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя 
защитить»;
Проведение тренинговых занятий 
«Скажи «НЕТ» наркотикам»; 
Участие во всероссийском 
открытом уроке «День единых 
действий по информированию детей 
и молодежи против ВИЧ/СПИДа» 
«ЗНАНИЕ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
-ЗДОРОВЬЕ».

ВИЧ/СПИД» «Сделай фото и 
выложи в социальных сетях»; 
Участие во Всероссийской акции 
- Открытый студенческий форум 
«Остановим СПИД вместе!» 
(онлайн):
Распространение информации, 
содержащей ссылки на материалы, 
которые подготовлены ведущими 
с н е и и ал и с та м и профильных 
ведомств и расположены в сети 
Интернет.

Профилактические беседы по 
наркомании с представителями 
Русской Православной Церкви 
апрель 2016г.

Информационная и 
разъяснительная работа среди 
студентов и их родителей о целях 
раннего выявления потребления 
психотропных и наркотических 
средств.
Октябрь 2017г. - 1 курсы 
Октябрь-ноябрь - 2-3 курсы

В колледже организовано дежурство администрации во время занятий. Дежурные 
администраторы осуществляют контроль над соблюдением правопорядка на территории 
колледжа.

Наиболее эффективными являются мероприятия, проводимые сотрудниками 
правоохранительных органов, непосредственно, осуществляющими контроль за оборотом 
наркотиков. Очень эффективные мероприятия проводились в 2015-2016 учебном году - 
профилактические беседы Фененко М.Н., ведущего специалист-эксперта группы МВП 
Лесозаводского МРО Управления, в том числе и для студентов, проживающих в 
общежитии. Также в этом учебном году проводился осмотр территории колледжа (в том 
числе и общежития) сотрудниками наркоконтроля со специально обученной собакой.

7 Каким образом происходит информирование органов внутренних дел, о 
выявлении обучающихся, совершивших правонарушения, связанные с 
употреблением и распространением наркотических или иных одурманивающих 
средств, а также о выявлении лиц, вовлекающих обучающихся в совершении таких 
правонарушении.

В 2016г, 2017г., в 2018г. в образовательном учреждении не было выявлено 
обучающихся, совершивших правонарушения, связанные с употреблением и 
распространением наркотических или иных одурманивающих средств, а также о 
выявлении лиц. вовлекающих обучающихся в совершении таких правонарушении.

Действия педагогические работники будут предпринимать в соответствии с 
рекомендациями, полученными на курсах повышения квалификации ФГАОУПО «ДВФУ» 
по программе «Профилактика наркомании среди детей и молодежи» (2015г, обучение 
прошли три педагогических работника, удостоверение о повышении квалификации 
прилагается).

В случае выявления факта употребления наркотических веществ 
несовершеннолетними обучающимися будут приняты следующие меры:

При подозрении несовершеннолетнего в употреблении наркотиков:
1 Предоставить подростку достаточно полную информацию о негативных 

последствиях одурманивающих веществ. Целесообразно при первом контакте избегать 
репрессивной и осуждающей тактики, постараться убедить ребенка в целесообразности 
обращения за медицинской помощью. Указать на недопустимость появления в колледже в 
состоянии одурманивания, вовлечения сверстников в потребление психоактивных



веществ, сообщить о том. что в этом случае администрация учебного заведения будет 
действовать в установленном для такой ситуации порядке.

2 Предложение помощи подростку должно быть корректным и если ситуация 
позволяет, то, желательно, ненавязчивой.

3 Недопустимо разглашение информации о заболевании подростка поскольку это 
приводит к полному прекращению продуктивного контакта и может иметь вредные 
последствия для несовершеннолетнего.

4 При работе с несовершеннолетним потребителем психоактивных веществ надо 
точно знать, какова ситуация в семье подростка, могут ли родители влиять на поведение 
своего ребенка, каково его микросоциальное окружение по месту жительства.

5 Корректно сообщить о своих подозрениях родителям подростка.
6 При подозрении на групповое потребление наркотиков необходимо провести 

повторные беседы с родителями всех членов данной группы. В ряде случаев это 
целесообразно осуществить в виде собраний с приглашением врача психиатра-нарколога. 
работника правоохранительных органов.

7 Организовать индивидуальные встречи подростков и (или) их родителей с врачом 
подросткового наркологического кабинета.

8 Предоставить подросткам и их родителям информацию о возможности 
обследования и лечения, указать адреса и телефоны организаций, работающих в таком 
режиме.

В случае если подросток-наркоман не причинил вреда соученикам, согласился на 
лечение, и между ним и преподавателем существуют доверительные отношения, 
колледж может официально не информировать правоохранительные органы. Но если 
подросток продолжает употреблять наркотики, игнорируя договоренности, его родители 
не обращаются к специалистам за помощью, или подросток распространяет наркотики, 
будет осуществлено привлечение правоохранительных органов.

В случае подозрения употребления наркотических веществ и нахождения в 
наркотическом опьянении в колледже совершеннолетними обучающимися - последует 
незамедлительное обращение в органы внутренних дел, вызов сотрудников полиции в 
колледж.

На заседании педагогического совета в апреле 2016 г. до всех педагогических 
работников были доведены эти указания, а так же порядок действий при обнаружении 
факта сбыта наркотиков на территории колледжа.

При обнаружении факта сбыта наркотиков на территории учреждения:
1. Всю имеющуюся информацию предоставить в правоохранительные органы или по 

телефону доверия (в 11риморском крае 8(423)-24-54-530).
2. Зафиксировать как можно больше информации (марка, номер, цвет машины, 

приметы распространителя, периодичность появления на территории учреждения).
3. Исключить возможность утечки информации.
4. Не предпринимать никаких самостоятельных действий по предотвращению

распространения наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей (не 
проводить самостоятельных расследований, исключить попытки контакта с
распространителями.

8 Каким образом происходит информирование органов здравоохранения, о 
выявлении обучающихся, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в 
связи с употреблением наркотических средств, психотропных и иных
о/1\рманивающих веществ.

В случае подозрения, что несовершеннолетний находится в состоянии наркотического 
опьянения:

1. Обучающийся будет выведен из класса или отделен от других студентов.
2. Вызов медика или скорой медицинской помощи.



3. Вызов родителей студента и предложение о немедленном обращении к 
специалистам и установка определенных временных рамок | для медицинских 
мероприятий.

4. Сам педагог, без участия родителей и сотрудников правоохранительных структур 
не вправе отправлять несовершеннолетнего на освидетельствование нарколога.

В случае подозрения, что совершеннолетний находится в состоянии наркотического 
опьянения:

1. Обучающийся будет выведен из класса или отделен от других студентов.
2. Вызов медика, скорой помощи и сотрудников полиции.

В целом при разработке тактики работы с обучающимися, употребляющими 
наркотики, привлекаются специалисты - представители правоохранительных органов, 
врачи, специалисты по профилактике и т.д.

9 Указать, имеются ли в системе образования центры психолого-педагической 
реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками.

В Приморском крае имеются следующие центры социально-психологической 
реабилитации несовершеннолетних:

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
"Лесозаводский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Жемчужин ка»;

- Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Социально — реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды»;

—  Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
"Находкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Альбатрос";

—  Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
"Дальнереченский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Надежда";

— Дальневосточный реабилитационный наркологический центр "Расцвет" и др.
10 Каким образом осуществляется взаимодействие органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
сфере профилактики наркомании.

Ежегодно в колледже составляется список студентов, состоящих на) учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН МО МВД России «Спасский». С этой целью 
в правоохранительные органы отправляется соответствующий запрос. Кроме этого, 
правоохранительные органы могут сами направлять информацию о совершении 
студентом колледжа правонарушения. В течение года совместно с правоохранительными 
органами ведется коррекционная и профилактическая работа со студентами, состоящими 
на контроле.

Также ежегодно образовательное учреждение участвует в работе1 и отчитывается о 
профилактической работе в колледже перед Антинаркотической комиссией го Спасск- 
Дальний (копии план - отчетов за 2015-2016, 2016-2017 учебный год прилагаются).

11 Каким образом выявляются факты выявления в сети «Интернет» 
информации о способах, методах, либо побуждений к употреблению наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально- 
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, какие меры 
принимаются, принятые меры.

В сети «Интернет» сотрудникам колледжа невозможно отследить в полной мере за 
информацией подобного характера в силу ряда причин: существование закрытых групп, 
не во всех социальных сетях зарегистрированы сотрудники колледжа и т.д. Все 
преподаватели колледжа предупреждены о том. что необходимо быть! бдительными при 
посещении страничек социальных сетей и не только в части наркотиков, но и в целом 
необходимо обращать внимание на содержащуюся информацию, а особенно



экстремистского характера. В случае обнаружения факта наличия информации о 
пропаганде наркотических средств или психотропных веществ будет осуществлено 
незамедлительное обращение в правоохранительные органы.
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