НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА Л Ы С Ь В Ы

08.02.2019

№

67/1/01-08

() проведении мониторинга и предоставлении
отчетности по выявленным случаям
потребления Г1АВ среди несовершеннолетних,
и нх родителей
На основании Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите

их

прав

учреждений

Пермского

системы

края

«О

профилактики

порядке

взаимодействия

безнадзорности

и

органов

и

правонарушений

несовершеннолетних по выявлению, обмену и сверке информации о случаях
потребления несовершеннолетними алкогольных и спиртосодержащих напитков,
наркотических средств, новых потенциально опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ, а также о родителях (законных представителях),
употребляющих П А В, и (или) совершивших преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков, и не исполняющих свои обязанности
обучению

и (или)

содержанию

несовершеннолетних

по воспитанию,

и (или)

отрицательно

влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними» от 18.01.2019 г.
№ 1, Постановления комиссии КД П и ЗП администрации г.Лысьвы от 29.01.2019
г. № 2/1 -т:
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. при выявлении, обмене и сверке информации о случаях потребления
несовершеннолетними П А В , а также о родителях (законных представителях),
употребляющих П А В, и (или) совершивших преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков, и не исполняющих свои обязанности по воспитанию,
обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно
влияющих
на
их поведение
либо
жестоко
обращающихся
с
ними
руководствоваться Порядком, утвержденным Постановлением КД Н и 311
Пермского края от 18.01.2019 г. № 1;
1.2. вести учет несовершеннолетних группы риска социально опасного
положения,
совершивших
однократные
правонарушения,
связанные
с
употреблением П А В.
*

1.3. анализировать причины и условия, способствующие совершения
правонарушений
несовершеннолетними
и
их
родителями
(законными
представителями), обстоятельств, связанных с приобретением наркотических
средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных П А В,
либо одурманивающих веществ, отравлений П А В , в том числе со смертельным
исходом;
1.4. проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении
несовершеннолетних употребляющих Г1АВ и его семьи;
1.5. ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным, осуществлять
сверку данных с отделом М В Д России по Лысьвенскому городскому округу и
КД Н и ЗП администрации г.Лысьвы;
1.6. ежемесячно до 8 числа месяца, следующего за отчетным, направлять
информацию консультанту Управления образования Ярославцевой Н.Н по эл.
адресу: nataly-240976':<:nnail.ru по форме, согласно приложению к данному
приказу.

2.Консультанту Управления образования Н.Н.Ярославцевой:
2.1.
ежемесячно до 10 числа анализировать информацию, представленную
образовательными организациями, с целью подготовки сводного отчёта.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник Управления

*

Л.Е. Степанова

Приложение к приказу
от 08.02.2019 №67/1/01-08
*

Форма отчета за месяц
Наименовани
е
образователь
ной
организаиии

Количество
обучающихся,
совершивших
правонарушение.
связанное с
употреблением
ПАВ

ФИО
несовершенноле
тнего, класс

Статус
(норма, ГР.
СОИ)

Количество
несовершенн
олетних
отказавшихся
от
прохождения
медицинског
о
осведетельств
ования

Количество
несовершенн
олетних
отказавшихся
от
прохождения
(не
прошедших)
консультации
врачапс их иатранарколога

Количество
несовершен
нолетних,
на которых
возложена
обязанность
по
прохождени
ю

диагностик
и.
профилакти
ческих
мерпоприят
ий и(или)
лечения от
наркомании
и(или)
реабидитац
ни в связи с
потреблени
ем П А В без
назначения
врача

Количеств
о
отравлени
й ПАВ/ из
них со
смертельн
ым
исходом

Причина
обстоятел
ьства
способств
уюшие
совершен
ИЮ

правонару
шения
несоверше
ннолетни
ми,
отравивш
имися
ПАВ

Проведен
не
профила кт
ической
работы
СЮ в
отношени
и
несоверше
ннолетнег
о,
употребля
юшего
ПАВ

Количество
несовершеннол
етних
воспитывающи
хся родителями
(законными
представителя
ми),
употребляющи
ми П А В
(указать Ф И О
ребенка,
возраст)

