
 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

общественных наркологических постов (постов «Здоровье +»)  

муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области 

заI полугодие 2019-2020 учебного года 

(в сравнении сI полугодием 2018-2019 учебного года) 

 

Организация и деятельность общественных наркологических постов 

(постов «Здоровье +») в муниципальных общеобразовательных организациях 

Иркутской области(далее наркопостов) обусловлено исполнением: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Федерального закона от 05 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам добровольчества (волонтерства)»; 

 Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде, принятой в соответствии со Стратегией 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 года (Утверждена Указом Президента Российской Федерации 

от 9 июня 2010г. №690); 

 Концепции реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на период 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30декабря 2009 г. «2128-р); 

 Закона Иркутской области «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз 

(принят постановлением Законодательного Собрания Иркутской 

области от 16 сентября 2019 года 14/13-ЗС), с учетом изменений 

Законом Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 140-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и  токсикомании в Иркутской области»; 

 Положения о наркологическом посте (наркопосте «Здоровье+», 

Кабинете профилактики) в образовательных учреждениях Иркутской 

области (утвержденного приказом Министерства образования 

Иркутской области от 16.03.2009г. №171-мнр); 

 С учетом Инструктивно-методических указаний, утвержденных 

приказом министерств образования и здравоохранения Иркутской 

области от 02.08.2013г. №52-мпр, №130-мпр; 



 Приказов №70-мпр министерства образования Иркутской области, 

№62-мпр министерства здравоохранения Иркутской области от 4 

октября 2017г. «О внесении изменений в приказ министерства 

образования Иркутской области и здравоохранения Иркутской области 

от 2 августа 2013 года № 52-мпр/130-мпр»; 

 Постановления Правительства Иркутской области от 15 июня 2018 

года №445-пп «О внесении изменений в Положение о порядке 

формирования и использования банка данных о распределении и 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в иркутской 

области». 

В соответствии с нормативно-правовыми актами
1
 в период с 1 июля по 

1 января (Iполугодие) 2019-2020 учебного года проведен мониторинг 

деятельности наркопостовмуниципальных общеобразовательных 

организаций Иркутской области (далее ОО), а также произведен 

сравнительный анализ за I полугодие 2018-2019 и 2019-1020 учебные годы по 

организационным и содержательным аспектам данного вида работы. 

С целью обеспечения качественногоанализа деятельности 

наркопостовГКУ «Центр профилактики реабилитации и коррекции» (далее 

ГКУ «ЦПРК») впериод с 9 января по 10 февраля 

2019г.осуществлялоськонсультирование специалистов муниципальных 

органов управления образованием Иркутской области (далее МОУО); всего 

проведена 81 консультация, в том числе в дистанционном режиме. 

В соответствии с отчетными формами в указанный срок без ошибок 

подали отчетную документацию 16 (38%) МОУО. 

Специалисты 26-и (62%)МОУО (Аларский район, Ангарский 

район,Балаганский район, Баяндаевский район, Бодайбинский район, 

Братский район,Жигаловский район, г.Зима,Зиминский район,Казачинско-

Ленский район, Куйтунский район, Мамско-Чуйский район, Нижнеилимский 

район, Нукутский район, Осинский район, г. Свирск, Слюдянский район, г. 

Тулун, Тулунский район, Усольский район, Усть-Илимский район,Усть-

Удинский район, г. Черемхово, Черемховский район, Шелеховский район, 

Эхирит-Булагатский район) либо нарушили сроки предоставления отчетной 

документации и/или допустили ошибки при обобщении результатов, 

либопредоставили отчетную документацию не по формам.Все 

ошибки/несоответствие данных были исправлены ГКУ «ЦПРК», совместно с 

ответственными лицамиМОУО. 

В целяхосуществления комплекса мероприятий по первичной 

профилактике употребления психоактивных веществ (далееПАВ) в детской, 

подростковой и молодежной среде, реализации мероприятий для 

обучающихся с организацией индивидуальной воспитательной работы, 

                                                           
1
Положение о наркологическом посте (наркопосте «Здоровье+», Кабинете профилактики) в образовательных учреждениях Иркутской 

области (утвержденного приказом Министерства образования Иркутской области от 16.03.2009г. №171-мнр).  Постановление 
Правительства Иркутской области от 15 июня 2018 года №445-пп «О внесении изменений в Положение о порядке формирования и 

использования банка данных о распределении и профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в иркутской области» 



устранением условий для девиантного поведения и формирования 

зависимостей, проведения просветительской работы с родителями, 

первичного выявления обучающихся группы риска, имеющих признаки 

различных отклонений в поведении и склонных к употреблению ПАВ, 

организации методической работыс педагогами и специалистами по 

вопросам предупреждения употребления ПАВ детьми и подростками вОО42-

х муниципальных образований Иркутской области по итогам отчетного 

периода (I полугодие2019-2020 учебного года)действуют 762наркопоста 

(99,1% от общего количества ОО- 769 ОО
2
, в том числе ООШ, СОШ, СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов, лицеи, гимназии, вечерние 

смены).По сравнению сI полугодием2018-2019 учебного года наблюдается 

рост числанаркопостов на 0,9%. (в г. Иркутске - на 1) 

Динамика изменения количества наркопостов в ОО в сравнении за два 

отчетных периода отражена ниже в Диаграмме 1. 

В38-и муниципальных образованиях процентный показатель ОО, в 

которых организованы и действуютнаркопосты (за исключением НШДС, 

НОШ), составляет 100%.  

В4-хмуниципалитетах области в ряде ОО данный орган либо не 

работает, либо функционирует отдельная его структура. Такая ситуация 

складывается в следующих территориях:Усольский район (94,7%), 

Жигаловский район (91,6%),Чунский район (89,4%),Зиминский район (80%), 

(в скобках указана доля ОО, в которых наркопосты имеются).Данный факт 

связан, прежде всего, с низким количеством обучающихся (30 и менее 

человек) и отсутствием необходимых педагогических должностей 

(заместитель директора, социальный педагог, педагог-психолог), что не 

соответствует Порядку организации деятельности наркопостов – постов 

здоровья в учреждениях основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденных приказом министерства образования Иркутской 
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Диаграмма 1. Доля действующих наркопостов в муниципальных 

ОО Иркутской области 

 (I полугодие) 

2018-2019 уч.г.  

2019-2020 уч.г.   



области и министерства здравоохранения Иркутской области от 2 августа 

2013 года № 52-мпр/130-мпр. 

НаркопостамивI полугодии2018-2019 учебного года было охвачено 

305693 обучающихсяили 99% от контингента(общее количество - 307965 

человек). В отчетный период первого полугодия 2019-2020 учебного года 

данный показатель составил98,3% или309943 человека (общее количество – 

315421 человек). Таким образом,суммарный количественный показатель в 

отчетном периоде увеличился на 4250 человек, но при этом доля лиц, 

охваченных работой наркопостов, снизилась на 0,7%. Охват обучающихся 

работой наркопостов в сравнении за два сравниваемых отчетных периода по 

количественному показателю представлен ниже в Диаграмме 2. 

 

 
 Полученные данные свидетельствуют о стабильной профилактической 

деятельности наркопостов по формированию здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних.  

В 24-х муниципалитетахобласти охват обучающихся деятельностью 

наркопостов в ОО составляет 100%.  

В ОО15-ти муниципалитетов процентный показатель несколько 

ниже:Жигаловский район (99%),Тайшетский район (99%), Киренский район 

(98%), г. Зима (98%), Зиминский район (97%), Катанский район (97%), 

Нижнеилимский район (96%), Усть-Кутский (95%), Усть-Удинский район 

(94%), Нижнеудинский район (94%),Усольский район (94%), Братский район 

(93%),Тулунский район (92%) Баяндаевский район (90%),Куйтунский район 

(84%). 

Наименьший охват обучающихся работой наркопостазафиксирован 

втрех муниципалитетах:  г. Свирск (79%), Бодайбинском районе (68%), 

Балаганском районе (51%). 

Исходя из поставленных целей, деятельность 

наркопостовосуществляется по следующим направлениям: 

 профилактическая работакак со всеми обучающимися, так и с 

обучающимися группы риска; 

 диагностическая работа с обучающимися; 
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Диаграмма 2. Охват обучающихся ОО работой наркопостов 

  (I полугодие) 

1 полугодие 2018-2019 уч.г. 

1 полугодие 2019-2020 уч.г. 



 профилактическая работа с родителями; 

 организационно – методическая деятельность, включающая в себя работу 

с родителями, педагогами, межведомственное взаимодействие. 

В Iполугодии 2019-2020 учебного года консультациюпедагогов-

психологов получили18634обучающихся, что на 7170больше, чем в 

Iполугодии2018-2019 учебного года (Диаграмма 3).  

 Количество обучающихся, направленных на консультацию к врачу-

наркологу в отчетном периоде, составило3555человек. В сравнении с 

предыдущим отчетным периодомданный показательувеличился на 

1782человека.Таким образом, наблюдается тенденция к увеличению 

количества обучающихся, направленных к врачу-наркологу (Диаграмма 3). 

 

 
 

Увеличениечисла проведенных психолого-педагогических 

консультаций и/или направлений к врачу-наркологу наблюдается вОО 

Ангарского района, Баяндаевского района, Боханского района, г.Братска, 

Братского района, Жигаловского района, г.Иркутска, Казачинско-Ленского 

района, Катанского района, Киренского района, Куйтунского района, 

Нукутского района, Ольхонского района, Осинского района, Тайшетского 

района, г.Тулун, Тулунского района,г.Усолье-Сибирское, Усольского района, 

г.Усть-Илимска, Усть-Удинского района, г.Черемхово, Чунского района, 

Шелеховского района, Эхирит-Булагатского района. 

Снижение данных показателей в отчетном периоде произошло 

вООАларского района, Бодайбинскогорайона, Заларинского района, г.Зима, 

Зиминского района, Иркутского района, Качугского района, Мамско-

Чунского района, Нижнеилимского района, Нижнеудинского района, г. 

Саянска, г. Свирска, Слюдянского района, Усть-Илимского района, Усть-

Кутского район, Черемховского района. 

В рамках решения задач первичной профилактики в муниципальных 

ОО Иркутской области использовались универсальные педагогические 

технологии (беседы, лекции, тренинги, ролевые игры, проектная 

деятельность), направленные на формирование у школьников представлений, 

норм поведения, оценок, снижающих риск приобщения кПАВ, а также на 

развитие личностных ресурсов, обеспечивающих эффективную социальную 

адаптацию. 
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Диаграмма 3. Количество консультаций (I полугодие)  
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По данным МОУО общее количество проведенных профилактических 

мероприятий в рамках работы наркопостав I полугодии2019-2020 учебного 

года составило 23041.Суммарный охват детей, являющихся участниками 

профилактических мероприятий,составил 367159 человеко-процедур
3
. 

При сравнении показателей 2018-2019 и 2019-2020 учебных годов 

(Диаграмма 4)наблюдается росткак количества проведенных 

профилактических мероприятий на 2728, так и охватаобучающихся на 5523 

человеко-процедур. 

Увеличение количества проведенных профилактических мероприятий 

и участвующих в них обучающихся наблюдается вОО17-ти 

муниципальныхобразований:Ангарский район, Братский район, 

Жигаловский район, г. Иркутск, Иркутский район, Качугский район, 

Мамско-Чуйский район, Ольхонский район, г. Саянск, г. Тулун, г. Усолье-

Сибирское, Усть-Илимский район, Усть-Кутский район, Усть-Удинский 

район, г.Черемхово, Черемховский район, Эхирит-Булагатский район. 

(Диаграмма 4.) 

В 5-и муниципальных образованиях наблюдается снижение количества 

мероприятий и количества охваченных ими школьников:Аларский район, 

Бодайбинский район, г.Свирск, Тайшетский район, Чунский район. 

В11-ти муниципальных образованиях наблюдается рост количества 

проведенных профилактических мероприятий, но при этом снизился охват 

обучающихся: Балаганский район, Заларинский район, г. Зима, Зиминский 

район, Катанский район, Куйтунский район, Нижнеудинский район, 

Слюдянский район, Усольский район, г. Усть-Илимск, Шелеховский район.  

В 9-ти муниципальных образованиях отмечено снижение количества  

профилактических мероприятий, но повышение показателяохвата 

обучающихся: Баяндаевский район, Боханский район, г. Братск, Казачинско-

Ленский район, Киренский район, Нижнеилимский район, Нукутский район, 

Осинский район, Тулунский район. 
 

Диаграмма 4. Профилактическая работа с обучающимися (Iполугодие) 
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С целью решения воспитательных задач, устранения условий 

формирования девиантного поведения, зависимостей вОО проводилась 

диагностическая работа, представленная социально-педагогическими и 

психологическими обследованиями. 

Как видно из таблицы 1 количество диагностических обследований в I 

полугодии 2019-2020 учебного года составило 27754, из них: 

11945социально-педагогических и15809- психологических, что на 

2774больше, чем в I полугодии 2018-2019 учебного года. 
 

Таблица 1. Диагностическая работа (I полугодие) 

Направления 2018-2019уч.г 2019-2020уч.г. Динамика 

Социально-педагогические 

обследования 

11465 11945 +480 

Психологические обследования 13515 15809 +2294 

ИТОГО: 24980 27754 +2774 

Охваченные социально 

педагогическими обследованиями 

130184 124727 - 5457 

Охваченные психологическими 

обследованиями 

110974 121801 +10827 

ИТОГО: 241158 246528 +5370 

 

Ростнаблюдаетсякак в обследованиях социально-педагогического 

характера на 480, так психологических обследований - на 2294 единиц. Более 

наглядно информация в сравнении за два отчетных периода отражена в 

Диаграмме 5. 

 

 
 

Число обучающихся, охваченных диагностическими обследованиями в 

отчетный период, составило 246528человеко-процедур, из них: охваченных 

социально-педагогическими–124727, психологическими-121801.  

При сравнении показателей за два отчетных периода очевидна 

динамика в сторону роста общего показателяохвата на 5370человеко–

процедур,в том числе лиц,охваченных психологическими обследованиями – 
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на 10827. Вместе с тем, число лиц, охваченных социально-педагогическими 

обследованиямиснизилось на 5457 человеко-процедуры(Диаграмма 6). 

 

 
Увеличение количества проведенных диагностических обследований 

и/или охваченных ими лиц наблюдается в16 ОО: Ангарский район, 

Балаганский район, Боханский район, г. Братск, г. Иркутск, Иркутский район, 

Ольхонский район, г. Свирск, г. Тулун, Тулунский район, г. Усть-Илимск, 

Усть-Кутский район, Усть-Удинский район, г. Черемхово, Черемховский 

район, Эхирит-Булагатский район. 

В ОО 14-ти муниципальных образований(Аларский район, 

Бодайбинский район, Заларинский район, Зиминский район, Киренский 

район, Куйтунский район, Мамско-Чуйский район, Нижнеудинский район, 

Нукутский район, Осинский район, г. Саянск, Слюдянский район, Усть-

илимский район, Чунский район) наблюдается снижение по всем и\или 

несколькимпоказателям диагностической работы в рамках деятельности 

наркопоста. 

Задачи профилактической работы с родителями, 

проводимойнаркропостами, направлены на информирование их о случаях 

употребления обучающимися ПАВ, о целесообразности внутрисемейного 

контроля, выявление признаков девиации в поведении, профилактику 

социально-негативных явлений в семье, формирование здорового образа 

жизни, привлечение родителей к активному участию в мероприятиях, 

препятствующих формированию зависимости от ПАВ. 

Как следует из анализа данных, представленныхМОУО в Iполугодии 

2019-2020 учебного года, с родителями/законными представителями было 

суммарно проведено 24110 мероприятий профилактического и 

консультационного характера, которыми охвачено 234323 родителей (1 

человек мог являться участником нескольких мероприятий). Более детально 

информация о работе с родителями, в сравнении за два отчетных 

периода,представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. Работа с родителями (I полугодие) 

Направления 2018-2019уч.г 2019-2020уч.г Динамика 

Количество консультаций 

 

13983 14041 +58 

Количество просветительских 

мероприятий 

9854 10069 +215 

ИТОГО: 23837 24110 +273 

Число родителей, охваченных 

консультациями 

42680 44998 +2318 

Число родителей,охваченных 

просветительскими мероприятиями 

179586 189325 +9739 

ИТОГО: 222266 234323 +12057 

 

Анализ таблицы 2 свидетельствует оростеколичества 

профилактических мероприятий, проведенных с родителями в Iполугодии 

2019-2020 учебного года на 273единицы.Охват родителей также увеличился 

на 12057человек.  

Нижепредставлена детализация по каждому из профилактических 

направлений работы с родителями. 

Количество консультаций,проведенныхдля родителей/законных 

представителей, а также охват их данным видом деятельности,увеличились 

на 58 и 2318 человексоотвественно(Диаграммы 7 и 8). Можно предположить, 

что данный факт связан с оптимизацией выбора форм и видов проводимых 

консультаций. 

В рамках деятельности наркопостов в ОО осуществлялась 

просветительская работа с родителями. В I полугодии 2019-2020 учебного 

года было проведено 10069различных мероприятий просветительского 

характера (Диаграмма 7), чтона 215 мероприятийбольше, чем в аналогичном 

периоде прошлого учебного года. 

Число родителей, охваченных просветительскими мероприятиями, в I 

полугодии 2019-2020 учебного годавыросло на 189325 человек (Диаграмма 

8). 
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Активнаяработас родителямивелась в ОО 6-и муниципальных 

образований:г.Братск, Жигаловский район, Катанский район, Усть-Кутский 

район, Усть-Удинский район, Эхирит-Булагатский район. 

Снижение показателей работы с родителяминаблюдаютсяв ОО 14-и 

муниципальных образований: Ангарский район, Балаганский район, 

Боханский район, Заларинский район, г.Зима, Мамско-Чуйский район, 

Нижнеудинский район, Нукутский район, г.Саянск, Слюдянский район, 

Тайшетский район, г.Усть-Илимск, Усть-Илимский район, Шелеховский 

район. 

Организация методической работы с педагогами и специалистами 

муниципальных ОО выражалась в информировании их о методах и средствах 

предупреждения употребления ПАВ детьми и подростками, о мерах, 

применяемых к несовершеннолетним, состоящим на учете и отнесенным к 

группе риска посредством обучающих мероприятий,научно-практических 

конференций, семинаров-совещаний, круглых столов, практикумов, мастер-

классов, тренингов. Всегов I полугодии 2019-2020уч.г.было проведено 7799 

мероприятий, в которых приняло участие 63851 педагог. Количество 

мероприятий,проведенных в отчетном периоде,увеличилось на 1451, при 

этом число педагогов, охваченных мероприятиями, снизилось на 6428 

человеко-процедур.Наглядно динамика изменений количественных 

показателей по организации работы отражена ниже в Диаграмме 9. 
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Положительная динамика в сторону роста количества проведенных 

организационно-методических мероприятий и числа педагогов, охваченных 

ими, наблюдается в 14-ти муниципалитетах: Баяндаевский район, г. Братск, 

Жигаловский район, Заларинский район, Зиминский район, Киренский 

район, Ольхонский район, Тайшетский район, г. Тулун, Тулунский район, 

Усть-Удинский район, г. Черемхово, Черемховский район, Эхирит-

Булагатский район. 

Отмечается снижение активности в отношении данного вида 

деятельности вОО15-ти муниципальных образований: Аларский район, 

Балаганский район, Бодайбинский район, г. Зима, г. Иркутск, Иркутский 

район, Казачинско-Ленский район, Мамско-Чуйский район, Нижнеилимский 

район, Нижнеудинский район, Осинский район, г. Усть-Илимск, Усть-

Илимский район, Усть-Кутский район, Чунский район. 

 Одной из основ профилактики, направленной на формирование 

здорового образа жизни, является реализация в ОО превентивных 

профилактических программ, допущенных Министерством просвещения РФ: 

«Полезные уроки» (1-11 класс), «Все, цвета кроме черного» (2-11 класс), 

«Все, что тебя касается» (7-11 классы). Информация о количестве ОО и 

охвате обучающихся профилактическими программами отражена в таблице 

3. 
Таблица 3. Реализация профилактических программ  

в муниципальныхОО Иркутской области  

(I полугодие) 

Наименование программы  Количество ОО, в 

которых внедряется 

программа 

% (от общего 

числа ОО) 

образовательны

х организаций, 

в которых 

внедряется 

программа  

"Все цвета, кроме черного" (2-4 класс) 152 19,8 

"Все цвета, кроме черного" (5-9 класс) 173 22,5 

"Все цвета, кроме черного" (10-11 класс) 138 17,9 

«Полезные привычки» (1-4 класс) 202 26,3 

«Полезные навыки» (5-9 класс) 141 18,3 

«Полезный выбор» (10-11 класс) 61 7,9 

«Полезная прививка» (10-11 класс) 69 9,0 

«Все, что тебя касается» (7-11 класс) 197 25,6 

Другие (1-11 класс) 127 16,5 

Всего (1-11 класс) 645 83,9 

 

Указанные программы активно внедряются во всех муниципальных 

образованиях, ими охвачены обучающиеся с 1-11классы.  

Необходимо отметить, что в таких территориях, какАларский район, 

Ангарский район, Балаганский район, Баяндаевсий район, 

Бодайбинскийрайон, г.Братск,Заларинский район, г.Зима, Иркутский район, 

Казачинско-Ленский район, Киренский район, Мамско-Чуйский район, 

Нижнеудинский район, Нукутский район, Усольский район, г.Усть-Илимск, 

Усть-Илимский район,Усть-Кутский район,Усть-Удинский район, 



г.Черемхово, Эхирит-Булагатский район реализуются и другие превентивные 

программы, разработанные ОО самостоятельно (либо педагоги прошли 

обучение по внедрению данных программ в ОО). К ним относятся 

следующие программы: «Я принимаю вызов», «Профилактика употребления 

ПАВ», «Я выбираю себя», «Мы вместе», «Шаг на встречу», «ДОМ», «Мой 

мир», «Тропинка к своему Я», «Культура здорового образа жизни», 

«Здоровая нация», «Мир на ладошке», «Школа-территория здоровья».  

В таблице4 содержатся сведения о реализации превентивных 

профилактических программ в сравнении за два отчетных периода. 
 

Таблица4. Реализация профилактических программ в 

муниципальныхОО Иркутской области 

(I полугодие) 

 2017-2018уч.г 2019-2020 уч.г Динамика 

Всего ОО 768 769  
Общее количество ОО, в которых 

осуществляется внедрение 

превентивных образовательных 

программ 

646 

(84,1 

от общего 

количества 

ОО) 

645 (83,9 от 

общего 

количестваОО

) 

-1 (-0,2%) 

Количество обучающихся, 

охваченных программой за отчетный 

период (человеко-процедур) 

127134 142580 +15446 

Количество педагогов, прошедших 

подготовку по реализации и 

внедрению проф. программ 

1200 858 -342 

Количество педагогов, реализующих 

данную программу 

3112 3432 +320 

При анализе показателей таблицы 4за два учебных года (Iполугодие) 

выявлено следующее: 

 на 1 (0,01%) уменьшилось количество ОО, в которыхреализуются 

превентивныепрофилактическиепрограммы; 

 увеличился показательохвата обучающихся превентивными программами 

на 15446 человек (Диаграмма 10); 

 увеличилось количествопедагогов, реализующих программы, на 

320человек (Диаграмма 11). 
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По сведениямМОУО количество специалистов, прошедших обучение 

по внедрениюпрофилактическихпрограммвIполугодии2019-2020 учебного 

года,составило 858человек, что на 342 человека меньше, чем в предыдущем 

отчетном периоде. Наглядно информация о динамике количества 

подготовленных специалистов в сравнении за два отчетных периода 

отражена в диаграмме 12. 

 

 
 

Высокий процент ОО, в которых осуществляется внедрение 

превентивных профилактических программ (от общего количества ОО в 

муниципалитете), а также рост количества обучающихся, охваченных 

превентивным образованием, наблюдается в 23-х муниципальных 

образованиях: Аларский район (100%), Ангарский (94,6%), Бодайбинский 

район (100%), г.Братск (100%),г.Зима (100%),Казачинско-Ленский район 

(100%), Катанский район (100%), Киренский район (100%), Нижнеилимский 

район (100%),г.Свирск (100%), г. Саянск (100%),Слюдянский район (100%), 

Тайшетский район (100%),г.Тулун (100%), Тулунский район (100%), г.Усть-

Илимск (100%), Усть-Илимский район (100%),Шелеховский район (100%), 

Эхирит-Булагатский район (100%), Черемховский район (95,2%), г.Ангарск 

(94,6%), Черемхово (93,3%),Нижнеудинский район (91,9%). 

Низкий показатель количества ОО, в которых осуществляется 

реализация профилактических программ (указан в скобках),наблюдается в 6-

ти муниципалитетах: Мамско-Чуйский район (0%)Куйтунский район 
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(41,7%), г. Усолье-Сибирское (57,1%),Балаганский район 

(62,5%)Заларинский район (63,6%),Ольхонский район (66,7%). 

 Одной из приоритетных задач профилактической работы является 

организация деятельности добровольческих (волонтерских) активов из числа 

обучающихся ОО, в том числе в рамках реализации проекта «ДА!». 

Принципом работы добровольческих (волонтерских) активов является 

привлечение подростков к проведению мероприятий профилактической 

направленности. В таблице 5 содержатся сведения о работе 

добровольческого движения школьников в ОО Иркутской области в 

сравнении за два отчетных периода. 
 

Таблица5. Количественные показатели добровольческого движения «ДА!»  в 

муниципальных ОО Иркутской области (I полугодие) 

Направления 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. Динамика 

Общее количество ОО, в которых 

осуществляется работа в рамках проекта "ДА!" 

412 

(54% от 

общего 

количества 

ОО) 

412 

(54% от 

общего 

количества 

ОО) 

 

Количество добровольцев 6708 7761 +1053 
Количество подготовленных добровольцев 5056 3855 -1201 
Количество педагогов-кураторов 681 623 -58 
Количество реализованных социальных 

проектов 

811 793 -18 

Общее количество обучающихся, охваченных 

социальными проектами (человеко-процедур) 

73493 84504 +11011 

Количество ОО, зарегистрированных на 

портале ЕИС "Добровольцы России" 

86 (11,2%) 191(24,8%) +105 

 

Сравнительный анализ показателей таблицы 5 говорит о нестабильной 

динамикеразвития добровольческого движения в ОО. В I полугодии 

текущего учебного года добровольческая деятельность осуществлялось в 412 

(54%) общеобразовательных организациях Иркутской области. 

В Диаграммах 13 и 14 отражена динамика количества добровольцев и 

педагогов-кураторов добровольческого (волонтерского) движения в 

сравнении за два отчетных периода. 
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Количество добровольцевза год возросло на 1053 человека, в тоже 

время снизилось количество педагогов-кураторовдобровольческого 

движения -на 58 человек. 

Деятельность педагогов-кураторов и добровольческих (волонтерских) 

активов вI полугодии 2019-2020 учебного года была направлена на 

реализацию 793 социальных проектов (Диаграмма 15); охват обучающихся 

социальными проектами составил 84585 человек (динамика в плюсе на 11092 

человека) (Диаграмма 16). 

 
 

Активно развивают добровольчество ОО следующих 17-

тимуниципалитетов:Аларский район, Ангарский район,Баяндаевский район, 

Бодайбинский район, г.Братск,г.Зима, г.Иркутск, Казачинско-Ленский район, 

Качугский район,Нижнеилимский район, г.Саянск,г.Тулун, Тулунский район, 

г.Усть-Илимск,Усть-Удинский район, Шелеховский район,Эхирит-

Булагатский район. 

В 2019г.и 2020г.ГКУ «ЦПРК» активно (через систему семинаров, 

областных и муниципальных Слетов добровольцев и другие формы) 

популяризировалась деятельность Единой информационной системы 

«Добровольцы России» (далее Система).
4
 

Возможности Системы расширяют круг деятельности 

волонтерского/добровольческого движения в образовательной среде, а 

именно: 

 Система позволяет пользователям откликаться на возможности, 

участвовать в добровольческих мероприятиях и проектах различных 

форматов и направлений добровольчества; 

 зарегистрированный пользовательСистемы может управлять своей 

персональной страницей и формировать «личную электронную 

волонтерскую книжку» – портфолио; 

                                                           
4
Методические рекомендации о порядке регистрации и учета достижений/опыта молодых граждан, принимающих и изъявивших 

желание принять участие в добровольческой (волонтерской) деятельности на территории РФ» Письмо Министерства образования и 

науки РФ Департамента государственной политики в сфере общего воспитания детей и молодежи от 21 марта 2017г. № 09-607Ф». 
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охваченных социальными проектами 

 (I полугодие)  

2018-2019 уч.г. 

2019-2020 уч.г. 



 в Системе предусмотрена возможность управления организациями и 

добровольцами собственных волонтерских проектов; 

 социальная сеть представляет собой встроенную функцию обмена 

личными сообщениями между пользователями; 

 через Систему участники имеют доступ к самым актуальным 

федеральным и региональным новостям сферы добровольчества; 

 специальный раздел Системы «Год добровольца», позволял изучить все 

актуальные новости, документы, фото- и видеоматериалы, посвященные 

мероприятиям и проектам тематического года; 

 мобильное приложение, позволяющее использовать основной 

функционал системы и др. 

Предварительный анализ данных (итоги Iполугодия 2019-2020уч.г.) 

МОУО показал, что количество ОО, зарегистрированных на портале ЕИС 

«Добровольцы России»составило 191 (или 24,8% от числа муниципальных 

ОО, без учета НОШ, НШДС). 

Вместе с тем, добровольческая/волонтерская деятельность слабо 

развивается или отсутствуетв общеобразовательных организациях5-

тимуниципальных образований:Жигаловский район, Зиминский район, 

Мамско-Чуйский район, Ольхонский район, г. Усолье-Сибирское. 

Принимая во внимание организованную работу по профилактике 

употребления ПАВ, учитывая показатели мониторинга деятельности 

общественных наркопостовмуниципальных ОО Иркутской области за 

Iполугодие 2019-2020 учебного года в сравнении с Iполугодием 2018-2019 

учебного года,следует отметить следующее. 

Наблюдается снижение общего количества обучающихся, состоящих 

на учете за употребление ПАВ в отчетном периоде на 184человекаили 

0,7%от количества обучающихся, охваченных работой наркопостов 

(Диаграмма 17). 

 

 
На учете за употребление ПАВ по различным основаниям в Iполугодии 

2019-2020 учебного года на конец отчетного периода состояло 1921 человек 

(0,63% от количества обучающихся, охваченных работой наркопостов), из 

них:  

2105 чел. 
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Диаграмма 17. Количество обучающихся, состоящих на учете в 

наркопостах ОО в сравнении за два учебных года (I полугодие) 

2018-2019 уч.г. 

2019-2020 уч.г. 



 за устойчивое курение -1387человек, 

 за употребление спиртных напитков–400 человек, 

 за употребление токсических веществ – 105 человек, 

 за употребление наркотических веществ –29человек. 

Более наглядно сведения о движении обучающихся, состоящих на 

учетах в наркопостах ОО по различным основаниям в сравнении за два 

отчетных периода, отражены в Диаграмме 18.  

 

 
Сравнивая показатели, представленные на конец отчетных периодов, 

можно сделать вывод, что снижениеколичества несовершеннолетних, 

состоящих на учете в наркопостах, наблюдаетсяпо основаниям: 

 заустойчивое курение - на 177 человек, 

 употребление спиртных напитков - на 64 человека. 

Вместе с тем, в отчетном периоде увеличились количественные 

показатели заупотребление токсических веществ на 55человек (более, чем в 2 

раза), за употребление наркотических веществ - на 3 человека 

Далееперечислены территории, в ОО которых наблюдается увеличение 

количествашкольников, состоящих на учете за употребление ПАВ по 

различным основаниям:   

 за устойчивое курение: Аларский район (+6), Балаганский район (+5), 

Боханский район (+1), Братский район (+17), Зиминский район 

(+9),Нижнеудинский район (+5),Нукутский район (+1),Осинский район 

(+36),Слюдянский район (+4),г. Тулун (+15), г. Усолье-Сибирское 

(+3),Усть-Илимский район (+7),Чунский район (+11); 

 за употребление спиртных напитков:Аларский район (+2), Ангарский 

район (+4), Баяндаевский район (+1),г. Братск (2 чел.), Братский район 

(+6), Жигаловский район (+1), г. Иркутск (+25), Катанский район 

(+3),Киренский район (+8 чел.), Мамско-Чуйский район (+1),Осинский 

район(+2),г. Саянск (+1), г. Свирск (+2 чел.), Тайшетский район (+7), г. 
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Диаграмма 18. Движение обучающихся,  состоящих на учете в наркопостах 

мунципальных ОО Иркутской области в  I полугодии 2018-2019 уч.г в 

сравнении  с I полугодием  2017-2018уч. г. (конец отчетного периода) 

2018-2019 уч.г. 

2019-2020 уч.г.2 



Усть-Илимск (+4), Усть-Илимский район (+1), Эхирит-Булагатский район 

(+3). 

 за употребление токсических веществ:Ангарский район 

(+2),Бодайбинский район (+1),Братский район (+2),г. Иркутск (+41), 

Катанский район (+2),Нижнеудинский район (+3),г. Свирск (+1), г. Тулун 

(+1), Усть-Илимский район (+1),г. Черемхово (+1),Чунский район (+2), 

Эхирит-Булагатский район (+1). 

 за употребление наркотических веществ:Ангарский район 

(+1),Бодайбинский район (+2),Тайшетский район (+3), г. Усолье-

Сибирское (+3), г. Черемхово (+1), Чунский район (+1). 

Более детально информация о движении обучающихся, состоящих на 

учете по различным основаниям в наркопостах ОО в сравнении за два 

отчетных периода, отражена в таблице 6. 
 

Таблица 6. Движение обучающихся, состоящих на учете в наркопостах 

муниципальных ОО за употребление ПАВ 

 (I полугодие) 

Критерии 2018-2019 

уч.г 

2019-2020 

уч.г 

Динамика 

На начало отчетного периода 

Всего   2323 1945 -378 

За устойчивое курение 1707 1438 -269 

За употребление спиртных напитков 557 446 -111 

За употребление токсических веществ 33 36 +3 

За употребление наркотических веществ  26 25 -1 

Взятые на учет в  отчетный период 

Всего 897 897 0 

За устойчивое курение 549 571 +22 

За употребление спиртных напитков 281 216 -65 

За употребление токсических веществ 46 96 +50 

За употребление наркотических веществ 21 14 -7 

Снятые с учета в отчетный период 

Всего 1115 921 -194 

За устойчивое курение 692 622 -70 

За употребление спиртных напитков 374 262 -112 

За употребление токсических веществ 29 27 -2 

За употребление наркотических веществ 20 10 -10 

Находящиеся на учете на конец отчетного периода 

Всего 2105 

(0,69% 

от общего 

количества 

обучающихся 

охваченных 

работой 

наркопостов) 

1921 

 (0,62%от 

общего 

количества 

обучающихся 

охваченных 

работой 

наркопостов) 

-184 

(-0,7%) 

За устойчивое курение 1564 

(0,51%  

от общего 

1387 

  (0,45%от 

общего 

+177 

(+0,6%) 



количества 

обучающихся 

охваченных 

работой 

наркопостов) 

количества 

обучающихся 

охваченных 

работой 

наркопостов) 

За употребление спиртных напитков 464 

(0,15%  

от общего 

количества 

обучающихся 

охваченных 

работой 

наркопостов) 

400 

(0,13% от 

общего 

количества 

обучающихся 

охваченных 

работой 

наркопостов) 

-64 

(-0,2%) 

За употребление токсических веществ 50 

(0,02% 

от общего 

количества 

обучающихся 

охваченных 

работой 

наркопостов) 

105 (0,034% 

от общего 

количества 

обучающихся 

охваченных 

работой 

наркопостов) 

+55 

(+0,014%) 

За употребление наркотических веществ 27 

(0,001%  

от общего 

количества 

обучающихся 

охваченных 

работой 

наркопостов) 

29 (0,009%от 

общего 

количества 

обучающихся 

охваченных 

работой 

наркопостов) 

+2 

(0,008%) 

 

На учете в наркопостах по основаниям «за употребление 

наркотических и/или токсических веществ» состоят обучающиесяОО25-

тимуниципальных образований Иркутской области: 

за употребление токсических веществ(105 человек) - Ангарский район 

(6 чел.), Бодайбинский район (1чел.), г.Братск (2чел.), Братский район (6 

чел.), г. Зима (1 чел.), г.Иркутск (52 чел.), Катанский район (2 чел.), Мамско-

Чуйский район (2 чел.), Нижнеилимский район (3 чел.), Нижнеудинский 

район (4 чел.), г. Свирск (1 чел.), Слюдянский район (2 чел.), г.Тулун (1чел.), 

г.Усть-Илимск (3 чел.), Усть-Илимский район (2 чел.), г. Черемхово (8 чел.), 

Чунский район (5 чел.), Шелеховский район (3чел.), Эхирит-Булагатский 

район (1чел.); 

за употребление наркотических веществ (29 человек)- Ангарский 

район(1чел.), Бодайбинский район (2 чел.), Боханский район (1 чел.), г. Зима 

(1чел.), г.Иркутск (7 чел.), Куйтунский район (1 чел.), Слюдянский район (4 

чел.), Тайшетскийрайон (3 чел.), г. Усолье-Сибирское (3 чел.), Усольский 

район (1чел.), г.Усть-Илимск (1 чел.), г.Черемхово (1 чел.), Черемховский 

район (1 чел.), Чунский район (1 чел.), Шелеховский район (1 чел.).  

 

 



Основные выводы 

 на конец отчетного периода в образовательных организациях 42 

муниципальных образованиях Иркутской области созданы и действуют 

762(99,1%) общественный наркологический пост. По сравнению с I 

полугодием 2018-2019 учебного года наблюдается рост наркопостов на 

0,9%;  

 данные,полученные в ходе мониторинга, свидетельствуют об 

увеличении охвата обучающихся профилактической работой 

наркопостовОО на 4250 человек, общий охват составляет 98,2%; 

 количество обучающихся, направленных к врачу-наркологув отчетном 

периоде увеличилось на 1782 человека, количествопсихологических 

консультаций - на 7170; 

 отмечается рост как количества проведенных профилактических 

мероприятий на 2728, так и охвата обучающихся на 5523 человеко-

процедур; 

 количество диагностических обследований в I полугодии 2019-2020 

учебного года проведено на 2774 больше, чем в I полугодии 2018-2019 

учебного года; 

 количества профилактических мероприятий, проведенных с 

родителями в I полугодии 2019-2020 учебного года,увеличилось на 273, 

охват родителей увеличился на 12057 человеко – процедур; 

 в ОО активно внедряются превентивные профилактические 

программы, ими охвачены обучающиеся с 1 по 11класс; 

 стабильно развивается добровольческое/волонтерское движение; 

 наблюдается снижение общего количества обучающихся, состоящих на 

учете в наркопостахза употребление ПАВ по различным основаниям в 

отчетном периоде на 184человека или 0,7%от количества обучающихся, 

охваченных работой наркопостов. 

Весте с тем, в отчетном периоде увеличилось количество 

обучающихся, состоящих на учете в наркопостах за употребление 

токсических веществ на 55 человек и наркотических веществ на 2 человека.  

Можно предположить, что данный факт связан с ростом показателей по 

употреблению несовершеннолетними некурительнойникотиносодержащей 

продукции, а также количеством случаев отравлений (по данным УФС по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области). 

На учете в наркопостах по основаниям «за употребление 

наркотических и \или токсических веществ» состоят 134 обучающихся в 

ОО25-тимуниципальных образований Иркутской области: Ангарский район 

(7чел.), Бодайбинский район (3чел.), Боханский район (1чел.), г. Братск (2 

чел.), Братский район (6 чел.), г.Зима (2чел.), г.Иркутск (59чел.), Катанский 

район (2 чел.), Куйтунский район (1чел.), Мамско-Чуйский район (2 чел.), 

Нижнеилимский район (3чел.), Нижнеудинский район (4чел.), г. Свирск (1 

чел.), Слюдянский район (6 чел.), Тайшетский район (3чел.), г. Тулун (1 чел.), 



г. Усолье-Сибирское (3чел.), Усольский район (1чел.), г.Усть–Илимск (4чел.), 

Усть–Илимский район (2чел.), г.Черемхово (9чел.), Черемховский район 

(1чел.), Чунский район (6 чел.), Шелеховский район (4 чел.), Эхирит-

Булагатский район (1 чел.). 

 

РекомендацииМОУО: 

 внедрять эффективные формы работыпо профилактике употребления ПАВ 

в соответствии с нормативно-правовыми требованиями; 

 поддерживать и поощрять работу ОО,разрабатывающих дополнительные 

программы по формированию здорового образа жизни; 

 популяризировать положительный опыт деятельности 

общественныхнаркопостов; 

 способствовать систематическомуобучению специалистовв области 

профилактики отклоняющего поведения подведомственных ОО 

(используются возможности дистанционного обучения); 

 развивать межведомственное взаимодействие, с субъектами профилактики 

(АНК, КДНиЗП, ПДН, специалистами наркоконтроля, здравоохранения и 

т.д); 

 во взаимодействии с ОО, в которых наблюдается высокий показатель 

обучающихся, состоящих на учет за употребление ПАВ по различным 

основаниям, изучить причины потребления и разработать дополнительные 

меры по их устранению, внести корректировку в планирование 

профилактической работы. 

С учетом проведенного анализа,в рамках решения задач первичной 

профилактики вмуниципальных ОО Иркутской рекомендуется: 

1. Активизировать профилактическуюдеятельностьс обучающимися в ОО 

Аларскогорайона, Бодайбинского района, г.Свирска, Осинского района, 

Тайшетского района, Чунского района. 

2. Активизировать деятельность по проведению диагностических 

обследований и психологических консультаций в ОО Аларского 

района, Бодайбинского района, Заларинского района, Зиминского 

района, Киренского района, Куйтунского района, Мамско-Чуйского 

района, Нижнеудинского района, Нукутского района, Осинского 

района, г.Саянска, Слюдянского района, Усть-Илимского района, 

Чунского района. 

3. Активизировать деятельность профилактической работы с родителями в 

ОО Ангарского района, Балаганского района, Заларинского района, г. 

Зима, Мамско-Чуйского района, Нижнеудинского района, Нукутского 

района, г.Саянска,Слюдянского района, Усть-Илимского района, 

Шелеховского района. 

4. С целью предупреждения употребления ПАВ и профилактики 

социально-негативных явлений внедрять превентивные 

профилактические программыОО Мамско-Чуйского района, 

Куйтунского района, г.Усолье-Сибирское, Балаганского района, 



Заларинского района, Ольхонского района. А также, при 

необходимости, провести обучение специалистов, осуществляющих 

внедрение профилактических программ. 

5. Развивать деятельность добровольческих (волонтерских) активов, в том 

числе в рамках реализации проекта «ДА!», в ОО Жигаловского района, 

Зиминского района, Мамско-Чуйского района, Ольхонского района, 

г.Усолье-Сибирское. 

 

*В соответствии  с  Постановлением Правительства Иркутской области от 15 июня 

2018 года №445-пп «О внесении изменений в Положение о порядке формирования и 

использования банка данных о распределении и профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 

иркутской области» данные мониторинга общественных наркологических постов 

(постов «Здоровье +») в общеобразовательных организациях Иркутской области за 

период работы с 1 сентября по 31 декабря (I полугодие 2018-2019 учебного года) не 

позднее 15 марта 2019 годабудут опубликованы в Банке данных о распространении и 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


