
Постановление 
коллегии комитета образования и науки Курской области по 

вопросу: «О совершенствовании работы по организации первичной 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде» 

№ 4-4 27 декабря 2016 года 

Заслушав и обсудив доклад Чемониной Т. С. - начальника отдела 
воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки 
Курской области, выступления начальника управления по образованию 
Горшеченского района О.П.Востриковой, заместителя главы 
администрации города - председателя комитета образования города 
Курчатова С.В.Рудакова, коллегия отмечает, что профилактика 
злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде -
одно из важных направлений деятельности комитета образования и науки 
Курской области, которое реализуется совместно с УКОН УМБД России по 
Курской области, комиссией по делам несовершеннолетних и зашите их 
прав и комитетом здравоохранения Курской области. 

Работа в данном направлении в 2016 году осуществлялась в рамках 
государственной программы Курской области «Профилактика наркомании и 
медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Курской 
области», утвержденной постановлением Администрации Курской области 
от 23.10.2013 г. № 772-па, в соответствии с Федеральным законом от 24 
июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», «Межведомственного плана 
мероприятий по сохранению здоровья детей в Курской области на 2015-
2017гг.», «Межведомственного комплексного плана по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав на 2016 
год». 

На осповапии вышеизложенного, коллегия решила: 

1.Принять информации А.Ф. Уколова, О.П.Востриковой, С.В.Рудакова 
по вопросу «О совершенствовании работы по организации первичной 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде» к сведению. 

2. Отделу воспитания и дополнительного образования комитета 
образования и науки Курской области (Т.С.Чемонина): 

2.1. Продолжить работу по обеспечению реализацию мероприятий 
«Межведомственного плана мероприятий по сохранению здоровья детей в 
Курской области на 2015-2017гг.». 

Срок - 2017 г. 



2.2. Провестисоциально-психологическое тестирование обучающихся 
образовательных организаций, направленное на ранее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Срок - февраль 2017 г. 

3. ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 
(Г.Н.Подчалимова): 

3.1. Использовать ресурсы межведомственного взаимодействия в 
повышении практической направленности курсов повышения 
квалификации педагогических работников и руководителей 
образовательных организаций по вопросам первичной профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде. 
Срок - постоянно. 

3.2. Изучить передовой опыт организации мероприятий по раннему 
выявлению случаев употребления психоактивных веществ (ПАВ) в 
общеобразовательной организации. 
Срок - март-апрель 2017 года. 

3.3. Обеспечить распространение лучпшх практик по профилактике 
употребления психоактивных веществ (ПАВ) в общеобразовательных 
организациях. 
Срок - в течение 2016-2017 учебного года. 

4. ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и 
юношества» (М.В.Егорова) обеспечить выполнение основного мероприятия 
2.1. подпрограммы 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 
психоактивные вещества в немедицинских целях» государственной 
программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской 
области», утвержденной постановлением Администрации Курской области 
№915-па от 02.12.2016 г. 
Срок-2017-2020 гг. 

5. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 
сфере образования муниципальных районов и городских округов, 
руководителям образовательных организаций, подведомственных комитету 
образования и науки Курской области: 

5.1. Продолжить проведение в образовательных организациях Курской 
области профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности, в том числе с использованием потенциала молодежных 
волонтерских представительств. 
Срок - постоянно. 

5.2. Принять меры по укреплению кадрового состава, развитию 
профессиональных компетенций специалистов социально-психологических 
служб образовательных организаций. 



Срок - постоянно. 

5.3. Продолжить работу по реализации региональной 
образовательной программы «Формирование культуры семейной жизни и 
ответственного родительства». 

Срок - постоянно. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области 
А.Ф.Уколова. 

Председатель коллегии Е.В.Харченко 


