
        
  

 
Руководителям 
общеобразовательных организаций 
города Сочи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об усилении работы  
по профилактике наркомании 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

По сведениям о фактах чрезвычайных происшествий с обучающимися, 
поступающим в УОН г. Сочи от органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ситуация в сфере 
распространения употребления несовершеннолетними наркотических 
средств/психоактивных веществ остается тревожной.  

За 5 месяцев 2022 года в отношении обучающихся общеобразовательных 
организаций города Сочи выявлены 4 случая отравлений (госпитализаций) 
несовершеннолетних  наркотическими/психоактивными веществами (АППГ-2), 
6 несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций 
города Сочи привлечены к административной ответственности за 
правонарушения по линии незаконного оборота наркотиков, 8 случаев 
отравлений (госпитализаций) алкоголем (АППГ – 9). 

В рамках работы, направленной на формирование здорового образа 
жизни, необходимо в 2022-2023 учебном году: 

усилить работу по профилактике употребления несовершеннолетними 
наркотических средств, психотропных, никотиносодержащих и иных 
одурманивающих веществ, алкоголя; 

исключить формальный подход при организации и проведении 
профилактической работы; 

активизировать межведомственное взаимодействие с Сочинским 
филиалом ГБУЗ «Наркологический диспансер» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, инспекторами ОПДН, общероссийской общественной 
организацией «Общее дело», АНО «Центр профилактики вредных 
зависимостей в молодежной среде» и др.; 
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принять все исчерпывающие меры, в том числе организовать 
информационно-разъяснительную работу с педагогами, обучающимися и их 
родителями (законными представителями) с целью 100 % охвата обучающихся, 
подлежащих социально-психологическому тестированию и профилактическим 
медицинским осмотрам, и исключению фактов отказа от их прохождения. 

Кроме того, рекомендуем внести в положения о Совете профилактики и 
Штабе воспитательной работе отдельными пунктами вопросы профилактики 
употребления наркотических средств, психоактивных веществ, алкогольной и 
никотиносодержащей продукции несовершеннолетними, пропаганды здорового 
образа жизни. 

Также направляем для использования в работе алгоритм действий 
образовательных организаций в случае выявления фактов употребления 
обучающимися наркотических средств, психотропных веществ (в том числе 
аптечных препаратов) и алкоголя. 

 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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Приложение к письму УОН г. Сочи 

от   25.05.2022 №  3391/26.01-21 

 

 

Алгоритм действий образовательных организаций  

в случае выявления фактов употребления обучающимися 

наркотических средств, психотропных веществ (в том числе аптечных 

препаратов) и алкоголя 

 

 

При поступлении информации о случае токсического отравления 

несовершеннолетнего образовательная организация: 

1. Проводит служебное расследование в соответствии с приказом 

УОН г. Сочи от 13.09.2019 № 1266 «Об утверждении алгоритма действий при 

возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетними» с 

целью установления причин и условий произошедшего (в т.ч. способа 

получения/приобретения наркотика, ПАВ, алкоголя) в течение 7 рабочих 

дней с момента ЧП.  

2. Предоставляет в установленные сроки документы по 

расследованию ЧП (в соответствии с приказом УОН г. Сочи от 13.09.2019 

№ 1266) в УОН г. Сочи (специалистам, курирующим профилактическую 

работу в районах). 

3. Рассматривает случай ЧП на заседании Совета профилактики. 

4. Осуществляет постановку несовершеннолетнего на ВШУ, 

организует индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетним, в том числе организует внеурочную занятость. 

5. В случае ЧП с несовершеннолетним, уже состоящим на 

профилактическом учете, рассматривает случай на заседании Совета 

профилактики, вносит соответствующие изменения в план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним. 

6. Вносит дополнения в план работы по профилактике вредных 

зависимостей и пропаганде ЗОЖ в части проведения в ОО  

межведомственных профилактических мероприятий в ближайшее время (1-2 

месяца). 

7. Организует и проводит дополнительные межведомственные 

профилактические мероприятия в соответствии с внесенными изменениями в 

план работы. 

 

При поступлении информации о привлечении обучающегося к 

административной ответственности за правонарушения по линии 

незаконного оборота наркотиков или употребление алкоголя (ст. 6.8, ст. 6.9, 

ст. 20.20, ст. 20.21, ст. 20.22 КоАП) ОО действует, начиная в п. 3 данного 

алгоритма.  


