
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

13 .0 1 .20 21г. №

Об исполнении протокола заседания антинаркотической комиссии

Во исполнение протокола заседания муниципальной антинаркотической 
комиссии мэрии города Кызыла от 16.12.2020 года и на основании 
реализации плана муниципальной антинаркотической комиссии на 2021 год, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных учреждений города Кызыла:
1.1. Организовать в срок до 25 января 2021 года сбор согласий 

родителей (законных представителей) обучающихся «группы 
риска» для участия в профилактическом медицинском осмотре, 
следующего этапа социально-психологического тестирования 
(далее СПТ)

1.2. Провести проверку реализации плана мероприятий ОУ по 
оказанию психолого-педагогической помощи и коррекционному 
сопровождению обучающихся, попавших в «группу риска» с 
учетом порядка проектирования профилактической работы, 
представленной в Методических рекомендациях по 
использованию результатов единой методики социально
психологического тестирования (письмо от 13 февраля 2020 г. № 
07-1468), а также разработки и реализации индивидуальных и 
групповых программ психолого-педагогического сопровождения, 
до 25.01.2021 г.

1.3. Также организовать проверку рассылки классными 
руководителями в группы социальных сетей родителей 
(законных представителей) информации (памятки, буклеты, 
видеообращения, разъяснения и т.д.) о необходимости 
проведения СПТ.

1.4. Назначить кураторов из числа педагогических работников 
близкого окружения обучающимся «группы риска» по СПТ с 
целью оказания индивидуальной поддержки и контроля 
посещения психологических коррекционно-развивающих 
занятий, занятий по дополнительному образованию и включению



обучающихся в общественно-полезные мероприятия (срок -  до
25.01.2021 г.);

1.5. При выявлении фактов хранения и употребления обучающимися 
насвая, незамедлительно провести с несовершеннолетними 
доверительную беседу для установления лиц, передавших и 
сбывающих насвай. Полученную информацию незамедлительно 
передать в УМВД по г.Кызылу в письменном виде.

1.6. Организовать собрание совета отцов с целью организации и 
проведения спортивных соревнований, в том числе «Хуреш» 
среди обучающихся, состоящих на профилактических учетах 
(ср о к -д о  25.01.2021 г.);

1.7. Провести профилактические мероприятия с обучающимися, 
родителями и законными представителями с привлечением 
сотрудников Управления по контролю и оборотом наркотиков 
МВД по Республике Тыва, инспекторов ПДН ОУУП и ПДН 
УМВД по г.Кызылу, спортсменов республики, представителей 
совета отцов и женщин города Кызыла (МБОУ КЦО «Аныяк», 
МБОУ СОШ№ 17, МБОУ лицей№16, МБОУ СОШ№1,МБОУ 
СОШ№2, МБОУ СОШ№3, МАОУ лицей№15) (срок до
25.01.2021 г.);

1.8. Справки по проверке (п.1.2.; 1.3) направить в бумажном варианте 
зав.ПМПК Чащухиной О.Ю. до 28.01.2021 г. (ДпО, каб.18, тел.2- 
20-99)

2. Начальнику отдела воспитания и дополнительного образования 
Шюгдюр-оол В.Д. организовать совместно с Департаментом культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии г.Кызыла спортивные 
соревнования, в том числе «Хуреш» среди обучающихся, состоящих на 
профилактических учетах между общеобразовательными 
учреждениями г.Кызыла (в течение 2020-2021 учебного года);

3. Заведующей ПМПК г.Кызыла Чащухиной О.Ю. подготовить 
аналитическую информацию о проведенных проверках реализации 
плана мероприятий по оказанию психолого-педагогической помощи 
обучающихся, попавших в «группу риска» по СПТ и достоверности и 
доведения до сведения родителей исчерпывающей разъяснительной 
информации о проведении СПТ. При отсутствии исчерпывающей 
информации осуществить выездные выборочные проверки в ОУ ( срок 
-до 15.02.2021 г.);

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Канкову А.Э.

Начальник Департамента


