
Информация
об организации деятельности по противодействию распространения 

наркомании и профилактике употребления психоактивных веществ в 
муниципальной системе образования г. Грозного за I-й квартал

2021 года.

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.

С целью реализации межведомственного плана мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни и профилактики 
употребления психоактивных веществ в январе 2021 года в Ахматовском, 
Байсангуровском и Шейх -  Мансуровском районах г. Грозного при 
содействии Департамента образования Мэрии г. Грозного проведен ряд 
вебинаров для заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов 
образовательных организаций г. Грозного на тему: «Рекомендации для 
родителей «Профилактика табакокурения, употребления спиртных напитков и 
психоактивных веществ среди подростков».

Вебинары были направлены на освоение технологии разработки и 
проведения тренинга, работы с родителями, управления учебной группой и 
передачи знаний. При проведении данных мероприятий были даны 
рекомендации по использованию презентации, которые позволяют 
визуализировать и более четко структурировать теоретический материал.

В мероприятии приняли участие 58 образовательных организаций г. 
Грозного с охватом более 350 участников.
В рамках антинаркотической деятельности в МБОУ «Гимназия №4; СОШ 
№№17, 18, 56, 38 прошли встречи специалистов и представителей
курирующих министерств, и ведомств с обучающимися 8-11 классов, 
посвященные вопросам противодействия вовлечению детей и подростков в 
пагубную среду наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения.

Проводятся различные конкурсы плакатов, рисунков 
антинаркотической тематики.



Регулярно организуются спортивные мероприятия под девизом: «Спорт 
вместо наркотиков!» За отчетный период такие мероприятия прошли в МБОУ 
СОШ №№ 14,48, 42, 49, 60, гимназий №№ 2,3 и 7.

Эта работа осуществляется в соответствии с утвержденным планом в 
тесном взаимодействии со всеми органами системы профилактики городского 
округа «город Грозный» и включает в себя как «общую» профилактику, так и 
адресные мероприятия в отношении обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учете и детей из социально опасных семей, в соответствии с 
индивидуальными программами работы с целью их социализации, контроля и 
организации их вне учебной занятости и досуга.
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