
Информация по организации деятельности по противодействию
распространения наркомании и профилактике употребления 

психоактивных веществ в муниципальной системе образования
г. Грозного за 1-й квартал 2020 г.

В соответствии с утвержденными планом Департамента образования 
Мэрии г. Грозного по профилактике наркомании, токсикомании, 
табакокурения и алкоголизма в муниципальных образовательных 
организациях г. Грозного регулярно проходят профилактические 
мероприятия, к участию в которых привлекаются представители 
правоохранительных органов, духовенства и других заинтересованных 
ведомств, и служб.

Так, за отчетный период в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях столицы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) совместно с сотрудниками УМВД России по г. Грозный 
проведены беседы об административной и уголовной ответственности за 
совершение правонарушений, включая распространение, в том числе в сети 
«Интернет», материалов пропагандирующих (вызывающих интерес) к 
употреблению психоактивных веществ и т.д.

В соответствии с планом Межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Чеченской 
Республики, в целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, 
профилактики их безнадзорности правонарушений, попрошайничества и 
бродяжничества Департаментом образования Мэрии г. Грозного за 1-й квартал 
2020 года проведена следующая работа:

- регулярно обновляется информация о детях, не приступивших или 
систематически пропускающих учебные занятия в организациях системы 
муниципального общего образования г. Грозного регулярно направляется в 
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в городском округе 
«город Грозный» и подразделения по делам несовершеннолетних при 
районных отделах УМВД России по г. Грозный.

Детей систематически пропускающих учебные занятия без 
уважительной причины, в муниципальной системе образования г. Грозного на 
данный период нет.

В рамках исполнения законодательства о профилактике 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних организована и 
проводится на постоянной основе работа по выявлению обучающихся и семей, 
находящихся в социально опасном положении.

За отчетный период в системе муниципального образония г. Грозного 
выявлено 10 семей данной категории:

1. Семья Айбулатовых -  семеро детей, пятеро из которых обучаются в 
МБОУ «СОШ №44» г. Грозного

2. Семья Тасуевых - пятеро детей, двое из которых обучаются в МБОУ 
«СОШ №54» г. Грозного



3. Семья Дуишвили -  четверо детей, двое обучаются в МБОУ «СОШ 
№44» г. Г розного

4. Семья Арсингаевых -  четверо детей, трое обучаются в МБОУ «СОШ 
№ 25»г. Грозного

5. Семья Осмаевых -  трое детей, все учащиеся МБОУ «СОШ №29» г. 
Г розного

6. Семья Астамировых -  четверо детей, трое обучаются в МБОУ «СОШ 
№61» г. Грозного

7. Семья Юсуповой Лайлы (дети - Багаевы) -  шестеро детей, из них 
четверо учатся в МБОУ «СОШ №67» г. Г розного

8. Семья Алиевой Марет -  трое детей, один учащийся МБОУ «СОШ 
№6» г. Грозного

9. Семья Багаевых -  трое детей, двое обучаются в МБОУ «СОШ №48» 
г. Грозного

10. Семья Чалаевых -  двое детей учатся в МБОУ «СОШ №61» г. 
Г розного

С детьми из семей социального риска на постоянной основе проводится 
профилактическая работа (профилактические беседы, тренинги, 
анкетирование), также их активно вовлекают во все проводимые мероприятия 
и кружковую деятельность.

Так, в целях формирования у обучающихся образовательных 
организаций законопослушного поведения, педагогами образовательных 
учреждений систематически проводятся- беседы и лекции, направленные на 
воспитание у обучающихся расовой, национальной, религиозной и 
политической терпимости.

В соответствии с утвержденными планом-программой работы по 
профилактике терроризма и экстремизма в муниципальной системе общего 
образования г. Грозного на 2020 год, в школах регулярно проходят 
мероприятия по профилактике наркомании , к участию в которых 
привлекаются представители правоохранительных органов, духовенства и 
других заинтересованных ведомств, и служб.

Департаментом образования Мэрии г. Грозного уделяется большое 
внимание организации творческой активности детей и подростков во 
внеурочное. Обучающиеся в системе муниципального образования 
г. Г розного широко привлекаются к организации и проведению мероприятий, 
приуроченных к государственным праздникам федерального и 
республиканского значения и знаменательным датам. Так в МБОУ «Гимназия 
№1 им. А-Х. Кадырова» прошел финальный этап городского смотра-конкурса 
на лучшее инсценированное исполнение патриотической песни, 
организованный Департаментом образования Мэрии г. Грозного в целях 
создания условий для реализации творческой активности детей и молодежи в 
направлении патриотического воспитания и привлечения общественного 
внимания к проблемам духовного воспитания подрастающего поколения.

Участниками конкурса выступили команды из числа учащихся 
общеобразовательных организаций г. Грозного, ставшие победителями на



районных этапах, которые представили музыкальные композиции, 
воспевающие героические страницы истории нашего Отечества.

По итогам смотра-конкурса победителем признана команда МБОУ 
«Гимназия №3» г. Грозного.

В период с 17 по 22 февраля проведена акция по поздравлению 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. воинов-
интернационалистов и тружеников тыла, проживающих на территории 
городского округа, с праздником Дня защитника Отечества.

15 февраля в МБОУ «Гимназия №№2, 3», «СОШ №35,39, 60» МБУ ДО 
«Дом детского творчества Ленинского района г. Грозного» организованы и 
проведены встречи с ветеранами-афганцами, приуроченные ко Дню вывода 
ограниченного контингента советских войск с территории демократической 
республики Афганистан.

На базе МБОУ «СОШ №48» г. Грозного проведен городской 
(отборочный) этап Республиканского конкурса «Армейский экспресс». В 
конкурсе приняло участие 18 команд из общеобразовательных организаций 
г. Грозного, в состав которых вошли активисты ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в 
возрасте от 14 до 18 лет. По итогом конкурса места распределились 
следующим образом:

1 место -  МБОУ «СОШ №29»
2 место -  МБОУ «Лицей №1»
3 место -  МБОУ «СОШ №65»
Названные команды приняли участие в Республиканском конкурсе 

«Армейский экспресс», прошедшем 20 февраля на базе ГБОУ «Гимназия 
№14», где команда юнармейцев МБОУ «СОШ №29» заняла 1 место.

Начальник отдела воспитания,
дополнительного образования, 
оздоровления и отдыха детей Р.С. Умалатова


