Информационная справка
по итогам выездного методического дня в общеобразовательные
учреждения, закрепленных за кабинетом профилактики ПАВ
МАОУ СОШ № 27 города Тюмени.
За Кабинетом ПАВ закреплены следующие учреждения: МАОУ СОШ №
60 города Тюмени, МАОУ СОШ № 68 города Тюмени, МАОУ СОШ № 70
города Тюмени, МАОУ гимназия № 83 города Тюмени, ГАОУ ТО «Гимназия
Российской культуры».
На основании приказов о назначении ответственных за взаимодействие в
состав базового кабинета ПАВ входят: социальный педагог МАОУ СОШ № 60
Н.В. Зотова, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 68 Л.В. Федорова,
социальный педагог МАОУ СОШ № 70 Н.В. Володина, социальный педагог
МАОУ Гимназия № 83 И.Н. Мосиенко, педагог-психолог ГАОУ ТО «ГРК» Э.О.
Зобнина.
В период с 17.01.2022 г. по 19.01.2022 г. были осуществлены методические
выезды в закрепленные ОУ с целью проверки оформления документации по
профилактике употребления ПАВ в 2021-2022 учебном году.
1. На момент проверки установлено, что у всех специалистов,
ответственных за взаимодействие с кабинетом ПАВ, имеется накопительная
папка с нормативно-правовыми документами. В полном объеме
папка
сформирована, согласно перечню в МАОУ СОШ № 70. В МАОУ СОШ №60, 68,
ГРК отсутствие отдельных нормативно-правовых документов устранено в
период проверки. Также в данную папку добавлен «Алгоритм взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики по выявлению фактов
употребления, хранения и распространения наркотических средств среди
несовершеннолетних» и «Порядок межведомственного взаимодействия по
обмену информацией об организации индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними, склонными к потреблению ПАВ».
2. В закрепленных ОУ имеются локальные акты, регламентирующие
деятельность базового Кабинета ПАВ, которые сформированы и находятся в
одноименных папках: (Приказ департамента образования Администрации города
Тюмени «Об организации работы базовых кабинетов профилактики
употребления психоактивных веществ в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Тюмени» от 17.06.2019г №746; Приказ департамента
образования Администрации города Тюмени «О внесении изменений в приказ
директора департамента образования Администрации города Тюмени от
17.06.2019 № 746» от 01.02.2021 №95 (далее по тексту – приказ ДО АГТ), Приказ
директора МАОУ СОШ №27 города Тюмени «Об организации деятельности
Кабинета ПАВ в 2021-2022 учебном году в МАОУ СОШ № 27» от 31.08.2021 №
227, Положение о деятельности Кабинета ПАВ МАОУ СОШ №27 города
Тюмени, План работы Кабинета ПАВ на 2021-2022 учебный год, Приказы
общеобразовательных организаций города Тюмени, закреплённых за Кабинетом
ПАВ в соответствии с приказом ДО АГТ, об организации взаимодействия с
Кабинетом ПАВ в 2021-2022 учебном году).
При проверки установлено, что в МАОУ СОШ № 70 отсутствует копия
положения о деятельности кабинета ПАВ (устранено в рамках проверки). В

МАОУ СОШ №60, 68, ГАОУ ТО «ГРК» отсутствуют ежемесячные планы
работы Кабинета ПАВ в 2021-2022 учебном году. В приказах
общеобразовательных организаций №№ 60, 68, 83 «О назначении
ответственного за взаимодействие с руководителем Кабинета ПАВ» допущены
ошибки в названии приказов.
3. При проверке представлена следующая отчётная документация по
деятельности Кабинета ПАВ закрепленных ОУ:
- ежеквартальные отчёты по исполнению плана работы за 1- 4 кварталы 2021
года (мониторинг 6.2);
-ежеквартальные сводные отчёты по деятельности Кабинета ПАВ за 1-4
кварталы 2021 года;
При проверке
данной документации установлено, что отчетная
документация
образовательных учреждения находится в отдельных
накопительных папках, замечаний не установлено. Ответственным
рекомендовано о своевременном внесении
информации о проведенных
мероприятия в электронную форму отчета (Google-таблица по мероприятиям)./
4. Также осуществлена проверка наличия:
- Справок о проведении мероприятий совместно со специалистами учреждений
профилактики
- Протоколы родительских собраний, на которых рассмотрены вопросы по
профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними
- Папка с информационными материалами и памятками для обучающихся
- Папка с информационными материалами и памятками для родителей
- Папка с информационными материалами и памятками для педагогов
- Журналы регистрации мероприятий для обучающихся, родителей, педагогов
При ознакомлении с указанными документами выявлено следующее: отсутствуют протоколы родительских собраний, на которых рассмотрены
вопросы по профилактике употребления ПАВ (В МАОУ СОШ №60, 68, МАОУ
Гимназия № 83, ГАОУ ТО «ГРК». Не заведены папки с информационными
материалами и памятками для обучающихся, законными представителями
(родителями), обучающимися (МАОУ Гимназия № 83, ГАОУ ТО «ГРК»). В
МАОУ СОШ № 60 данная документация находится в документах у заместителя
директора по УВР. Также образовательным учреждениям (МАОУ Гимназия №
83, ГАОУ ТО «ГРК») рекомендовано завести журналы регистрации для
обучающихся, родителей, педагогов, МАОУ СОШ № 68 ведется в электронной
форме, МАОУСОШ № 68 отсутствует журнал регистрации для педагогов
5. Просмотрены сайты закреплённых общеобразовательных организаций,
(раздел «Профилактика употребления ПАВ») на наличие информации о
деятельности Кабинета ПАВ, публикаций о проведённых профилактических
мероприятиях, информационных материалов профилактического характера.
Установлено, что в МАОУ СОШ № 60, 70, отсутствуют ссылки на Кабинет
профилактики ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер», ссылка на
базовый кабине профилактики ПАВ МАОУ СОШ № 27. Размещение
информации в новостную ленту профилактических мероприятий происходят не
на постоянной основе.
6. В закрепленных ОУ имеются стенды, где размещена информация:
- о деятельности Кабинета ПАВ;

-графики индивидуальных консультаций с обучающимися, педагогами,
родителями/законными представителями;
- телефоны горячих линий, куда можно обратиться за помощью по вопросам
профилактики употребления ПАВ;
- профилактическая информация.
Рекомендовано:
1. МАОУ СОШ №60, 68, ГАОУ ТО «ГРК» на основе годового Плана работы
Кабинета ПАВ на 2021-2022 учебный год, подготовить ежемесячные Планы
работы за сентябрь-январь 2021-2022 учебный год и разместить на сайте ОУ,
вкладка кабинет ПАВ.
2. В приказах общеобразовательных организаций МАОУ СОШ №60, 68,
МАОУ Гимназия № 83 «О назначении ответственного за взаимодействие с
руководителем Кабинета ПАВ» устранить допущенные ошибки в названии
приказов.
3. МАОУ СОШ №60, 68, МАОУ Гимназия № 83, ГАОУ ТО «ГРК»
сформировать папку с памятками, буклетами, листовками и другим
агитационным материалом для обучающихся, их родителей/законных
представителей, педагогов.
4. МАОУ СОШ № 68, МАОУ Гимназия № 83, ГАОУ ТО «ГРК» завести
журналы регистрации для обучающихся, родителей, педагогов, МАОУ СОШ №
60 журнал регистрации для педагогов.
5. Ответственным в ОУ, на сайтах размещать информационные материалы
профилактической направленности, классифицированные по возрастным
категориям в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2010 № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
5. Обеспечить своевременное (еженедельно) размещение информации о
проведённых профилактических мероприятиях на сайтах ОУ, в разделе
«Кабинет ПАВ».
7.
Продолжить активное
межведомственное
взаимодействие
со
специалистами учреждений профилактики.
8. Активизировать участие обучающихся, педагогов в городских и областных
мероприятиях – постоянно.
9. Все выявленные недочёты исправить в срок до 04.02.2022.
20.01.2022 г.
Руководитель базового Кабинета ПАВ
МАОУ СОШ № 27 города Тюмени Статных В.В.
С рекомендациями ознакомлен:

