
 

Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

 

«  02  »  сентября  2015 г.                                           №__569___ 

 

 

Об участии муниципальных образовательных организаций в 

межведомственной антинаркотической профилактической акции 

 «Что будет, если…?» 
 

   Во исполнение ФЗ-120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  в соответствии с 

Концепцией   профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (письмо Минобрнауки РФ от 05.09.2010 г. № МД-

1197/06), во исполнение  Закона Республики Коми от  23.12.2008 года №148-

РЗ «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми», совместного 

приказа Министерства внутренних дел по Республике Коми, Министерства 

образования Республики Коми, Агентства Республики Коми по делам 

молодежи от 14.08.2015 года №316/617/74/ОД, в целях проведения 

агитационных профилактических мероприятий среди учащихся 

муниципальных образовательных организаций, их родителей (законных 

представителей) 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять участие в межведомственной антинаркотической 

профилактической акции «Что будет, если…?»  с 7  по 13 сентября 2015 

года. 

2.Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

2.1. Разработать распорядительные акты  об участии  в межведомственной 

антинаркотической профилактической акции «Что будет, если..?». 

2.2. Утвердить план проведения акции в соответствии с республиканским 

Планом мероприятий. 

2.3. Назначить ответственных за проведение профилактических и 

агитационных мероприятий в муниципальной образовательной 

организации. 



2.4. Создать отдельный раздел на сайте образовательной организации, 

направленный на профилактику потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди несовершеннолетних. 

2.5. Разместить информационно-методические материалы по профилактике 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

несовершеннолетних, номера телефонов и адреса служб, оказывающих 

психологическую и медицинскую помощь в случае выявления фактов 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ 

несовершеннолетними в соответствующем разделе. 

2.6. Разместить на главной странице сайта образовательной организации 

информацию о проведении профилактической антинаркотической акции 

«Что будет, если…?» и логотип «Стоп! Наркотики!» с гиперссылкой на 

раздел «Профилактика». 

Срок: до 07.09.2015г. 

2.7. Провести профилактические мероприятия (классные часы, беседы, 

акции) по профилактике употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ среди учащихся с привлечением сотрудников 

УМВД России по г. Сыктывкару, УФСКН России по Республике Коми, 

специалистов ИМУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Сыктывкара. 

Срок: в период проведения акции 

2.8. Итоги проведения акции направить в отдел воспитания и 

дополнительного образования по прилагаемой форме. 

Срок: к 14.09.2015г.  

                                                           

3. МУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» г. Сыктывкара (Писцова С.Д.): 

3.1. Активизировать информационно-агитационную кампанию по 

профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных и 

наркотических веществ, курительных смесей в рамках проведения 

профилактических антинаркотических акций «Что будет, если…?», 

«Родительский контроль»  совместно с сотрудниками УФСКН России по 

Республике Коми среди родительской общественности в период проведения 

общешкольных родительских собраний согласно графику. 

Срок: сентябрь 2015 года 

3.2. Составить график проведения тематических семинаров, круглых столов, 

встреч с медицинскими работниками, представителями субъектов 

профилактики и др. с педагогами муниципальных образовательных 

организаций  по вопросам профилактики употребления наркотических 

средств, ПАВ, в том числе курительных смесей учащимися на 2015-2016 

учебный год.   

Срок: до 30.09.2015г. 

4. Отелу воспитания и дополнительного образования (Аюгова М.М.) 

обеспечить контроль за проведением профилактической антинаркотической 

акции «Что будет, если..?», итоги проведения акции рассмотреть на 



заседании комиссии управления образования по профилактике преступлений, 

правонарушений, безнадзорности и отсева среди несовершеннолетних, по 

итогам акции издать приказ. 

Срок: до 30.09.2015г.  

  

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на  заместителей 

начальника управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 

 

 

Начальник управления образования                           О.Ю. Бригида 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.М.Аюгова, 

240-640 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Утверждено приказом   

управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

                                                                          № _____  от «___»_______________ 2015г. 

 

 

Информация М(А)ОУ «_________» 

 об итогах участия в профилактической антинаркотической акции 

 «Что будет, если…?» 

 

Номер,  

дата 

распорядит

ельного 

акта  

Наличие 

плана 

проведения 

акции 

 

Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

за проведение 

акции 

Название раздела на 

сайте, наличие 

размещения 

методических и 

информационно-

агитационных 

материалов 

Профилактические 

мероприятия для 

учащихся 

(форма, охват 

учащихся) 

Профилактичес

кие 

мероприятия 

для родителей 

(форма, охват) 

Привлечение 

специалистов 

субъектов 

профилактики 

к проведению 

профилактиче

ских 

мероприятий  

       

       

       

       

 
 


