
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

30.12.2021 № _321 

г.Артемовский 

 

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике 

употребления психоактивных веществ в муниципальных 

образовательных организациях Артемовского городского округа 

на 2022  год 

 

В целях профилактики употребления наркотических и психотропных 

веществ среди обучающихся муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа, формирования навыков здорового образа 

жизни, в соответствии с Концепцией профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде до 2025 года и планом 

мероприятий по ее реализации до 2025 года, утвержденных 15 июня 2021 

года статс-секретарем – заместителем Министра просвещения Российской 

Федерации А.А. Корнеевым, распоряжением Правительства Свердловской 

области от 16.02.2020 № 687-РП «Об утверждении межведомственного плана 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2021-2023 годы», руководствуясь Положением об 

Управлении образования Артемовского городского округа, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике употребления 

психоактивных веществ в муниципальных образовательных организациях 

Артемовского городского округа на 2022 год (далее – План мероприятий) 
(Приложение 1). 

2. Признать утратившим силу приказ Управления образования 

Артемовского городского округа от 24.12.2020 № 324 «Об утверждении 

Плана мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании в 

муниципальных образовательных организациях Артемовского городского 

округа на 2021  год». 
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа: 

3.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий; 

3.2. отчет о выполнении Плана мероприятий направлять 1 раз в 

полугодие, до 15 июня и 15 декабря 2022 года в Управление образования 

Артемовского городского округа на адрес электронной почты: 

profilactica_uoago@mail.ru по установленной форме (Приложение 2). 

mailto:profilactica_uoago@mail.ru


4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 

образования Артемовского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (art.uralschool.ru). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Смышляеву А.В., 

заведующего отделом координации деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Управления образования Артемовского 

городского округа. 

 

 

Начальник                                                                              Н.В. Багдасарян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

от__________________ №_______ 
 

 

Плана мероприятий по профилактике употребления психоактивных 

веществ в муниципальных образовательных организациях Артемовского 

городского округа на 2022  год 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место проведения Ответственные 

исполнители 

Заседание Совета 

профилактики 

девиантного поведения 

подростков с 

приглашением 

родителей, чьи дети 

замечены в 

употреблении 

психоактивных веществ 

ежемесячно муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Тематические классные 

часы по профилактике 

употребления 

психоактивных веществ 

в течение года муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Тематические 

родительские собрания 

с целью 

информирования 

родительской 

общественности по 

вопросам профилактики  

употребления 

психоактивных веществ 

в течение года муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Рейды  по 

профилактике 

безнадзорности 

несовершеннолетних, 

социального сиротства   

в течение года  Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Всероссийская 

антинаркотическая 

акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Артемовского 

городского округа  

в соответствии 

с графиком 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Управление образования 

Артемовского 

городского округа  

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Всероссийская в соответствии муниципальные Управление образования 



антинаркотическая 

акция «За здоровье и 

безопасность наших 

детей» в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Артемовского 

городского округа 

с графиком образовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Артемовского 

городского округа  

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Профилактическая 

акция «Семья без 

наркотиков» в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Артемовского 

городского округа 

в соответствии 

с графиком 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Управление образования 

Артемовского 

городского округа  

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Всероссийская акция 

«СТОП ВИЧ/СПИД» в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Артемовского 

городского округа 

в соответствии 

с графиком 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Управление образования 

Артемовского 

городского округа  

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

День  здоровья  в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Артемовского 

городского округа 

7 апреля  муниципальные 

образовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

 

Управление образования 

Артемовского 

городского округа  

Руководители  

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Мероприятия, 

приуроченные к 

Всемирному дню  

борьбы со СПИДом в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Артемовского 

городского округа 

1 декабря муниципальные 

образовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Управление образования 

Артемовского 

городского округа  

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Информационная  

кампания по 

профилактике ВИЧ- 

инфекции «Знать, 

чтобы жить!» в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Артемовского 

городского округа 

в течение года муниципальные 

образовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Управление образования 

Артемовского 

городского округа  

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Просмотр  

видеоматериалов по 

в течение года муниципальные 

образовательные 

Руководители 

муниципальных 



профилактике 

алкоголизма,  

наркомании, 

СПИД/ВИЧ-инфекции, 

употребления 

психоактивных веществ 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

Артемовского 

городского округа 

организации 

Артемовского 

городского округа 

образовательных 

организаций 

Распространение в 

муниципальных   

образовательных 

организациях 

Артемовского 

городского округа 

информационных 

листовок  по 

профилактике ВИЧ-

инфекции, наркомании 

и алкоголизма 

в течение года  муниципальные 

образовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Оформление 

информационных 

стендов  и уголков 

здоровья, содержащих 

информацию по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

в течение года муниципальные 

образовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся на 

предмет раннего 

выявления незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

Сентябрь - 

октябрь 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Управление образования 

Артемовского 

городского округа  

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Организация и 

проведение 

межведомственной 

комплексной 

оперативно-

профилактической 

операции «Дети 

России» 

в течение года муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Управление образования 

Артемовского 

городского округа  

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню 

в течение года муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Управление образования 

Артемовского 

городского округа  

Руководители 

муниципальных 



борьбы с наркоманией 

(26 июня) 
 

образовательных 

организаций 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у детей 

установок на здоровый 

образ жизни, 

предупреждение 

зависимостей, 

правонарушений, 

безопасного поведения 

 

в течение года муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Управление образования 

Артемовского 

городского округа  

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Организация и 

проведение 

международного 

фестиваля-конкурса 

социальной рекламы 

«Выбери жизнь»   

 

в течение года муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Управление образования 

Артемовского 

городского округа  

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Организация и 

проведение 

Всероссийского 

конкурса социальной 

рекламы в области 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни «Стиль жизни - 

здоровье!» 

 

в течение года муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Управление образования 

Артемовского 

городского округа  

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Реализация 

межведомственного 

социально-

педагогического 

проекта «Будь здоров!» 

 

в течение года муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Управление образования 

Артемовского 

городского округа  

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Реализация программ и 

мероприятий, 

пропагандирующих 

ценности семьи, 

защищенного детства, 

нетерпимости ко всем 

формам жестокого 

обращения с детьми и 

насилия в отношении 

детей, а также 

формирующих навыки 

здорового образа жизни 

в течение года муниципальные 

образовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Управление образования 

Артемовского 

городского округа  

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 



 

 

 

подрастающего 

поколения, отказа 

подростков от 

потребления табачной, 

алкогольной, 

наркотической 

продукции и 

психоактивных веществ 

Развитие секций, 

кружков и иных форм 

организации 

внеучебного досуга 

несовершеннолетних на 

базе образовательных 

организаций в целях 

привлечения 

обучающихся к 

творческой, спортивной 

и иной деятельности 

как альтернативы 

потреблению ПАВ и 

иному 

противоправному 

поведению 

в течение года муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Управление образования 

Артемовского 

городского округа  

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Вовлечение 

несовершеннолетних в 

деятельность 

добровольческих 

(волонтерских), детско-

юношеских и иных 

общественных 

движений и 

организаций с целью 

формирования 

просоциальных 

нравственных 

установок, 

популяризации 

здорового образа 

жизни; развитие 

ресурсов, 

обеспечивающих 

снижение риска 

вовлечения в 

употребление ПАВ 

среди обучающихся 

в течение года муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Артемовского 

городского округа 

Управление образования 

Артемовского 

городского округа  

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 



Приложение 2 

к приказу Управления образования  

Артемовского городского округа 

от__________________ №_______ 
 

 

Отчет_________________________________________ 
(наименование МОО АГО) 

о выполнении Плана мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ в 

муниципальных образовательных организациях Артемовского городского округа  

на 2022  год 

 

за период_______________________ 
 

 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия Плана 

Срок исполнения 

по Плану  

Срок исполнения по 

факту 

 ( дд.мм.гг) 

Краткое 

описание 

проведенных 

мероприятий 

Исполнитель с 

указанием 

должности 

 

Краткое описание 

достигнутого результата 
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