
ПРОТОКОЛ  №2 
заседания антинаркотической комиссии городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 

                                                                                                    от 24 июня 2021года  
     

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Мэр города Йошкар-Олы, председатель 

антинаркотической комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Е.В. Маслов 

 
   Присутствовали:  

Васильева З.А., Логинова Н.Э., Никандров В.Г., Отмахова Н.Г., Путилова С.В.,          
Шашкова Е.Ю., Шахова М.Г. 

                       
     Приглашены:  

Гапонов Р.Р., помощник прокурора города Йошкар-Олы; 
Никитин А.В., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10               
г.Йошкар-Олы»; 
Ларкина А.Н., и.о.директора ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский центр 
психолого-педагогической помощи населению «Доверие». 
Леонтьева О.В., старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 
УМВД России по городу Йошкар-Оле; 
Сидоркин Д.А., и.о начальника отделения по охране общественного порядка УМВД 
России по городу Йошкар-Оле 
 
Место проведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 г.Йошкар-Олы» 
 
1.О реализации программных мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» по 
итогам 2020 года.  
Докладывает: Никандров В.Г., заместитель начальника управления образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 
2.Организация профилактической работы антинаркотического содержания с 
несовершеннолетними в условиях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции в режиме онлайн. 
Докладывает: Никитин А.В., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№10г.Йошкар-Олы» 
3.О создании условий для повышения эффективной психологической поддержки 
подростков и молодежи 
Докладывает: Ларкина А.Н., и.о.директора ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский 
центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие». 
4.Об исполнении п.2 решения антинаркотической антинаркотической комиссии 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 марта 2021года. 
Сообщает: Логинова Н.Э., и.о.заместителя мэра города Йошкар-Олы.  
 

1.По первому вопросу заслушали: Никандрова В.Г., заместителя начальника 
управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». Он 
сообщил, что управление образования администрации городского округа «Город       
Йошкар-Ола» осуществляет работу по профилактике употребления наркотических 
средств и психотропных веществ среди обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений в рамках раздела подпрограммы: Профилактика асоциального поведения 



наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних» муниципальной 
программы «Развитие образования и реализация молодежной политики городского округа 
«Город Йошкар-Ола».  

По этой программе, в части исполнения подпрограммы № 3 «Развитие 
дополнительного образования и воспитательной системы в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» в рамках реализации основного мероприятия 3.4 Профилактика 
асоциального поведения, наркомании, алкоголизма, табококурения среди 
несовершеннолетних управлению образования администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» было выделено 600 000,00 рублей. Из них освоено  600 000 рублей. 

В течение 2020 – 2021 учебного года управлением образования были проведены 
профилактические мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, на 
формирование духовно-нравственной культуры, правовой грамотности и негативного 
отношения к употреблению психотропных веществ у подрастающего поколения.  

С целью популяризации здорового образа жизни, развития волонтерского и 
лидерского движения в 2020 году проведены: городской конкурс видеороликов по 
пропаганде здорового образа жизни и профилактике употребления психоактивных 
веществ «Видеожурнал здоровья»; городской конкурс семейных видеороликов «Мама, 
папа, я – здоровая семья!»; стартовое мероприятие для волонтеров, пропагандирующих 
здоровый образ жизни; городской конкурс агитационной рекламы по пропаганде 
здорового образа жизни «Твоя жизнь – твой выбор!»; городской конкурс агитбригад 
«Школа - территория здоровья!»; в ноябре проведена практическая школа лидера «Миг». 
В мае 2021 года организованы муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» и 
городская школа актива. 

 Ежегодно образовательные учреждения принимают активное участие в 
организации антинаркотических акций Общероссийского и республиканского значения: 
«Сообщи, где торгуют смертью!»; «Призывник»; «Бей в набат!». В рамках акций 
реализуется комплекс антинаркотических мероприятий с учащимися, родителями и 
педагогами (тематические родительские собрания, круглые столы, педагогические советы, 
игровые программы, классные часы) с участием медицинских работников, психологов и 
сотрудников правоохранительных органов.  

В мае-июне 2021 года, в рамках Всемирного дня без табака, был реализован ряд 
профилактических мероприятий: конкурсы рисунков, викторины, классные часы, 
просмотр кинолент, выступление волонтерского движения «Здоровое поколение», 
психологические тренинги и анкетирование. 

Активная и систематическая работа по повышению грамотности подростков и 
молодежи в области правовых, социальных, медицинских последствий незаконного 
оборота и потребления наркотиков проводится среди учащихся общеобразовательных 
учреждений города с привлечением субъектов системы профилактики. 

В связи с решением воспитательных задач активно реализуется системное 
взаимодействие с родительской общественностью, поддерживается ориентация на 
приоритет воспитательной функции семьи. Используются такие виды взаимодействия 
детей и родителей как конкурсы и праздники для семейных команд. 

Работа с родителями осуществляется в соответствии с разработанным ранее 
графиком. Проводятся родительские собрания в муниципальных образовательных 
учреждениях с участием представителей правоохранительных органов и других субъектов 
системы профилактики.  

Ежеквартально, с целью постановки на профилактический учет по месту учебы и 
обеспечения эффективных мер социально-педагогической и психологической 
реабилитации несовершеннолетних обучающихся, привлеченных к административной или 
уголовной ответственности, производится сверка данных с подразделениями по делам 
несовершеннолетних отделов полиции УМВД РФ по г.Йошкар-Оле. 



Для исключения повторных преступлений несовершеннолетними организуется 
совместная деятельность образовательных учреждений и сотрудников подразделений по 
делам несовершеннолетних, а также разрабатывается и осуществляется индивидуальная 
программа реабилитации и адаптации несовершеннолетнего.  

С несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, проводится 
индивидуальная работа по реабилитации и ресоциализации, контролируется их 
внеурочная занятость.  

Организация внеурочной деятельности учащихся, широкое вовлечение их в занятия 
спортом, работу кружков - одно из важнейших направлений воспитательной 
деятельности, способствующее полезному проведению досуга и формированию 
законопослушного поведения. Количество учащихся, в возрасте от 7 до 18 лет, 
занимающихся в творческих объединениях при различных учреждениях на конец 
учебного года составил 77% от общего числа учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений.  

Система работы по профилактике употребления психоактивных веществ на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» заключается в тесном 
взаимодействии с субъектами системы профилактики и организации мероприятий, 
направленных на привлечение обучающихся к организованным формам занятости и 
отдыха, на активизацию родительской общественности и мотивацию к ведению здорового 
образа жизни. 

  
2. По второму вопросу заслушали: Никитина А.В., директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №10 г.Йошкар-Олы» Он сообщил, что в условиях 
дистанционного обучения особенно важно сохранить ресурс воспитательной и 
внеурочной работы. 
     Целью воспитательной работы и внеурочной деятельности в режиме дистанционного 
обучения является: создание благоприятных условий для социализации, развития 
творческих способностей и возможностей обучающихся с применением современных 
образовательных технологий в условиях перехода на дистанционное обучение в связи с 
невозможностью посещать учебное заведение. 

Воспитательная работа, даже в период самоизоляции является неотъемлемой частью 
учебно-воспитательного процесса общего образования, позволяет не только обеспечивать 
социальный запрос родителей, но и организовывать досуг учащихся, развивать их 
творческие и интеллектуальные способности. 

С внедрением дистанционного обучения деятельность специалистов службы 
воспитательной деятельности как полноценных участников образовательного процесса 
остается обязательной. 

При такой форме взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, план 
воспитательной работы практически не имеет изменений. Все направления деятельности 
воспитательного блока реализовывались дистанционно, в том числе и антинаркотическое 
воспитание; физкультурно-оздоровительное воспитание; пропаганда здорового образа 
жизни; работы по профилактике безнадзорности и правонарушений; контроль за 
воспитательным процессом. 

Основные мероприятия педагогического коллектива направлены на занятость детей и 
подростков в общешкольных и классных мероприятиях, организацию дополнительных 
кружков и секций, проведение профилактических мероприятий и акций, профилактике 
вредных привычек не только для обучающихся, но и для законных представителей. 

Важную роль в профилактической работе оказывает сотрудничество со 
специалистами КДН, ОПДН, социально-психологической службы школы, медицинскими 
работниками поликлиники № 1 г. Йошкар-Олы. 

Школа активно работает  по программе: «Все цвета, кроме черного» (программа по 
профилактике ПАВ, алкоголя, табака и формированию здорового образа жизни). 



Школьная программа разработана на основе рекомендаций для занятий с подростками 12- 
16 лет Министерства образования Российской Федерации «Профилактика подростковой 
наркомании. 
        В условиях дистанционного обучения  были проведены два общешкольных собрания 
по профилактике  вредных привычек,  формированию здорового образа жизни с участием 
сотрудников УМВД РФ  по г. Йошкар-Оле  по теме: «Взрослые проблемы наших детей»   
(9-11классы). Собрания состоялись в форме открытой беседы в сети «ZOOM», 
«Родительских группах в ВК». 
    Работа проводилась также и в социальных сетях. Были проведены следующие 
мероприятия: обращение выпускников школы к подрастающему поколению в рамках 
акции «Марий Эл без наркотиков» (#МарийЭлБезНаркотиков); участие в акции 
обучающихся старших классов «Сделаем мир чище» (акция по устранению надписей, 
рекламирующих распространение запрещенных веществ); участие в антинаркотическом 
онлайн-квизе. На сайте школы размещена информация: Территория здоровья 
«Методические рекомендации для обучающихся и законных представителей», статья «О 
симптомах и признаках потребления наркотических средств». 
          Внеурочная деятельность даже в период самоизоляции является неотъемлемой 
частью учебно-воспитательного процесса общего образования, позволяет не только 
обеспечивать социальный запрос родителей, но и организовывать досуг учащихся и 
развивать их творческие и интеллектуальные способности. 
 
2. По третьему вопросу заслушали: Ларкину А.Н., и.о.директора ГБУ Республики Марий 
Эл «Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие». 
Она пояснила, что государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 
«Республиканский центр психолого-педагогической и социальной помощи населению 
«Доверие» – единственный центр психолого-педагогической и социальной помощи 
населению, функционирующий на территории Республики Марий Эл (далее – центр 
«Доверие»). Целями деятельности учреждения являются: обеспечение психологической 
защищенности населения, поддержка и укрепление его психологического здоровья, 
создание благоприятных социально-психологических и социально-педагогических 
условий для семейного воспитания детей и их социальной защиты; оказание семьям и 
детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», помощи в реализации законных прав и 
интересов, в улучшении их социального и материального положения, а также 
психологического статуса.  

Для реализации поставленных целей специалисты отделений центра «Доверие» 
проводят ежедневную многопрофильная работу: оказывают срочные социальные услуги, в 
том числе по телефону доверия; разрабатывают и реализуют индивидуальные программы 
реабилитации как семей в целом, так и отдельных взрослых, и детей в частности, 
способствующие улучшению их социального, материального положения и 
психологического статуса; проводят социальную реабилитацию лиц, употребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, включая 
граждан с зависимостями от психоактивных веществ, игроманией и людей с нарушением 
пищевого поведения по республиканским программам «Независимость» для 
несовершеннолетних и «Альтернатива» для взрослых; оказывают комплексную 
социально-психологическую помощь женщинам и женщинам с детьми, пережившим 
психофизическое насилие в семье; помогают разрешать конфликты в семье и в 
организациях, используя эффективную технологию «Восстановительная медиация»; 
проводят групповые мероприятия (тренинги, лектории, социально- значимые 
мероприятия), направленные на формирование у получателей социальных услуг знаний, 
умений и навыков, позволяющих самостоятельно решать задачи (не проблемы), которые 
перед ними ставит жизнь; разрабатывают и реализуют проекты, финансируемые как из 



средств республиканского бюджета («Альтернатива», «Фотоковоркинг»), так и при 
финансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(«Шаг вперед»);  работают клубы «Импульс» для семей, воспитывающих детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ, и «Шаг вперед» для всех подростков с целью организации досуговой 
деятельности и формирования позитивных интересов у несовершеннолетних; активно 
ведут просветительскую работу как в региональных СМИ, так и на просторах интернета 
(интервью, статьи, заметки, мастер-классы в онлайн-формате, активное участие 
специалистов в проектах радио и телевидения); 

В рамках межведомственного взаимодействия оказывают помощь семьям в 
организациях иной ведомственной принадлежности: выступают в роли экспертов в 
процессе судебных разбирательств; сопровождают несовершеннолетних, ставших 
жертвами насилия, в том числе сексуального характера, вовремя дознавательных 
процедур; проводят диагностику и поддержку юношей в городском военкомате Военного 
комиссариата г. Йошкар-Олы, выступают на родительских собраниях, проводят 
тренинговые занятия, осуществляют психологическое консультирование обучающихся, их 
родителей, а также специалистов в образовательных и социозащитных учреждениях 
республики по их запросам; активно взаимодействуют с субъектами профилактики 
(круглые столы, рейды, акции, выезды, обучающие семинары)  

Учреждение достаточно оснащено для внедрения инновационных социальных 
технологий и новых форм работы: использования инновационных технологий 
социально-психологической адаптации несовершеннолетних 10-18 лет, склонных к 
совершению правонарушений и состоящих на различных видах профилактического 
учёта; функционирования детско-подросткового клуба «Шаг вперед» для закрепления 
навыков коммуникативных и организаторских склонностей и реализации позитивных 
интересов несовершеннолетних; популяризации социальных реабилитационных 
программ для лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях, прошедших медицинскую реабилитацию, разработанных центром 
«Доверие» и утвержденных Министерством социального развития Республики Марий 
Эл, «Независимость» (для несовершеннолетних) и «Альтернатива» (для взрослых); 
внедрения в межведомственную работу, связанную со следственными действиями в 
отношении несовершеннолетних с привлечением педагога-психолога. Все перечисленные 
мероприятия создают условия для повышения эффективной психологической поддержки 
подростков и молодежи, а также их семей. 
 
По четвертому вопросу заслушали Логинову Н.Э., и.о. заместителя мэра города Йошкар-
Олы. Она сообщила о выполнении п.2 решения антинаркотической антинаркотической 
комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 марта 2021года. 

 
Заслушав и обсудив информацию выступающих, комиссия решила: 
1. Информацию выступающих принять к сведению. 
2. Управлению образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 
срок до 31 декабря 2021 года 
2.1 продолжить реализацию программных мероприятий в соответствии с утвержденным 
планом 2021года. 
2.2.возобновить информирование обучающихся и их родителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений об ответственности за незаконное хранение, 
распространение и употребление наркотических веществ; 
2.3. организовать обучение педагогов, психологов и социальных педагогов 
муниципальных общеобразовательных учреждений, направленное на повышение 
компетенции в вопросах профилактики потребления наркотических средств, 
психотропных веществ несовершеннолетними; 



2.4 совместно с ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский центр психолого-
педагогической помощи населению «Доверие» разработать комплекс мероприятий для 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, входящих в «группы 
риска» или состоящих на профилактическом учете. в рамках программы «Развитие 
образования и реализация молодежной политики городского округа «Город Йошкар-Ола».  
3. Директору МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 г.Йошкар-Олы»      
Никитину А.В. в срок до  1 октября 2021года 
3.1. продолжить работу по реализации антинаркотических мероприятий; 
3.2. волонтерам школы принять участие в антинаркотической акции по уничтожению на 
фасадах зданий, жилых домов и сооружений информации о распространении 
наркотических и психотропных веществ; 
3.3. провести обучающий семинар для педагогов школы с приглашением специалистов 
МВД по Республике Марий Эл. 
4.Секретарю комиссии снять с контроля исполнение пункта 2 решения заседания 
антинаркотических комиссий городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 марта             
2021 года. 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы, 
председатель антинаркотической  
комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола»                                   Е.Маслов  

 


