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Об организации профилактической 
антинаркотической работы

В соответствии с письмом Министерства образования Красноярского 
края от 15.06.2021 №75-8233, в соответствии с анализом результатов 
проведения соцально-психологического тестирования (СПТ), муниципальное 
казенное учреждение «Управление образования Мотыгинского района» 
рекомендует образовательным организациям в 2022-2022 у.г. организовать 
работу по формированию у обучающихся осознанного негативного 
отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их 
незаконном обороте, в том числе через:

уделение особого внимания духовно-нравственному воспитанию 
несовершеннолетних;

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения 
к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения 
к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;

формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 
активному и здоровому образу жизни. Занятиям физической культурой и 
спортом, развитие культуры здорового питания;

развитие культуры безопасной жизнедеятельности; 
профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения;
создания условий обязательного участия обучающихся в мероприятиях 

по раннему выявлению незаконного потребления наркотических и 
одурманивающих веществ (СПТ и профилактические медицинские осмотры);
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информационно-просветительскую работу с родителями, в том числе 
по увеличению участия детей в профилактических медицинских осмотрах.

В соответствии с перечнем приоритетных направлений (плана 
мероприятий на 2021 -  2023 годы) по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденному Губернатором Красноярского края А.В. Уссом 30.12.2020, в 
качестве профилактических мероприятий образовательным организациям 
рекомендовано:

реализация курсов внеурочной деятельности по формированию 
здорового образа жизни;

проведение профилактических акций, классных часов, родительских 
собраний;

развитие волонтерского движения по формированию здорового образа 
жизни.

При планировании профилактической антинаркотической работы на 
2021 -  2022 у.г. рекомендуется использовать следующие ресурсы:

Специализированная страница «Ответственное поведение -  ресурс 
здоровья» сайта федерального ответственного бюджетного учреждения 
«Центр защиты прав и интересов детей» - https://fcprc.ru/resp6nsible-behavior/ 

Специализированная страница «Профилактическая работа» сайта 
министерства образования Красноярского края
https://krao.ru/dokumentvi/metodicheskie-resursvi/profilakticheskava-rabota/

Специализированная страница персонального сетевого сообщества 
профилактологов (классных руководителей, социальных педагогов, 
педагогов -  психологов, учителей) - https://dl.kipk.ru/course/info.php?id=464 

Раздел «Профилактическая работа с несовершеннолетними» 
http://uomotvgino.ru/profilakticheskava-rabota-s-nesovershennoletnimi страницы 
сайта МКУ «Управление образования Мотыгинского района» «Организация 
работы с обучающимися» - http://uomotygino.ru/organizatciya-rabotv-s- 
obuchayuschimisya

Начальник МКУ
«Управление образования  ̂ .
Мотыгинского района» с.С. Лысенко

Навроцкая Оксана Богдановна 
8(39141)23-208

https://fcprc.ru/resp6nsible-behavior/
https://krao.ru/dokumentvi/metodicheskie-resursvi/profilakticheskava-rabota/
https://dl.kipk.ru/course/info.php?id=464
http://uomotvgino.ru/profilakticheskava-rabota-s-nesovershennoletnimi
http://uomotygino.ru/organizatciya-rabotv-s-

