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Управление образования администрации муниципального образования 

Выселковский район информирует о том, что в 2022-2023 году в 21 

образовательной организации Выселковского района в план воспитательной 

работы школ Программы воспитания в модуль «Профилактика» включен план 

профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения с ежемесячным 

предоставлением отчета о ходе его  выполнения. В 2022 году согласно 

муниципальной программе «Дети Кубани» Управлению образования 

администрации муниципального образования Выселковский район выделено 

43,0 тыс. рублей на организацию мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни среди несовершеннолетних. В отчетный период израсходовано 31,0 тыс. 

рублей. 

В период с 21.09.2021 по 24.09.2021 прошел 1 этап социально-

психологического тестирования для обучающихся дневных 

общеобразовательных организаций района, достигших возраста 13 лет. В 2021-

2022 учебном году тестированию подлежали  2162 обучающихся. По итогам 

первого этапа социально-психологического тестирования выявлены 78 

обучающихся, попавших в группу «латентного риска» из них 41 обучающийся 

в марте 2022 года был направлен на профилактические медосмотры.  

Во исполнение приказа Управления образования от 01 марта 2022 года 

№267-ОД «О проведении профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях» в марте-апреле 2022 года 

были проведены профилактические медицинские осмотры и тестирование 

несовершеннолетних обучающихся 4-х школ Выселковского района, с целью 

выявления фактов употребления наркотических веществ, никотина. 

Положительных результатов на наркотические вещества выявлено не было, 

биоматериалы в ХТЛ г. Краснодара не отправлялись. 

В период с 15.09.2022 по 05.11.2022 проходит 1 этап социально-

психологического тестирования для обучающихся дневных 

общеобразовательных организаций района, достигших возраста 13 лет. В 2022-
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2023  учебном году тестированию подлежали  2127 обучающихся. 

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 01 сентября 2022 года №47-01-13-15276/22 

«О стендах антинаркотической направленности» 20 общеобразовательных 

организаций Выселковского района обновили стенды антинаркотической 

направленности, в соответствии с единой концепцией оформления. 

На основании письма Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 15 июня 2020 года № 47-01-13-11449/20 в 

рамках работы по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма 

среди подростков и молодежи в Краснодарском крае в 21 общеобразовательной 

организации Выселковского района используются видеоматериалы , 

соответствующие требованиям краевой антинаркотической комиссии. 

В целях профилактики несчастных случаев в образовательных 

организациях, с участием специалистов наркологической службы района 

продолжена организация информационно-разъяснительной работы для 

родителей и обучающихся о вреде и последствиях потребления алкоголя, 

некурительных табачных изделиях, никотносодержащей продукции:  

-в мае 2022 года на родительских собраниях 1-11 классов были 

рассмотрены вопросы, касающиеся профилактической работы по 

предупреждению наркомании, алкоголизма и табакокурения (охват родителей 

5043 человека). 

-в сентябре 2022 года на родительских собраниях 1-11 классов были 

рассмотрены вопросы, касающиеся профилактической работы по 

предупреждению наркомании, алкоголизма и табакокурения (охват родителей 

5234 человека). 

Продолжается работа на 21 сайте общеобразовательных организаций, в 

группе ВК  публикации (рубрики) по вопросам предупреждения и 

профилактике употребления наркотических средств, психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ, алкоголя, табакокурения в подростковой и молодежной среде: 

размещены памятки  «Выбери жизнь, свободную от вредных привычек»., 

«Влияние вредных привычек на здоровье человека» - «Профилактика вредных 

привычек» (https://school2-viselki.ru/index.php/2455-v-zdorovom-tele-zdorovyj-

dukh, https://vk.com/vyselk?w=wall-210980660_303, https://school19-

viselki.ru/index.php/antinarko) 
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