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Руководителям ОУ

Отдел по образованию администрации Дубовского муниципального района на 
основании письма комитета образования, науки и молодежной политики от 17.03.2022 № 
И-07/2420 сообщает о том, что отмечено резкое увеличение случаев вовлечений 
несовершеннолетних в противоправные действия, связанные с употреблением и 
распространением психоактивных веществ (далее - ПАВ).

Наибольшее количество правонарушений в части употребления ПАВ отмечено в 
Волгограде. В первом квартале 2022 года зафиксировано болееЮ случаев отравлений 
подростков ПАВ и один случай, повлекший возбуждение уголовного дела в отношении 
16-летней волгоградки по факту незаконного сбыта наркотических средств в крупном 
размере.

Необходимо направить все усилия специалистов системы профилактики с 
целью своевременной коррекции отклоняющегося поведения рискогенной группы 
обучающихся всех образовательных организаций района.

В случае возникновения трудностей в организации профилактической работы, 
необходимости оказания методической и психолого-педагогической помощи подросткам 
и их семьям, образовательным организациям может быть оказана методическая помощь 
службой развития семейных технологий, поддержки специалистов сферы защиты детства 
и семей, работающей на базе ППМС-центр. Оказание помощи носит заявительный 
характер.

Рекомендуется использовать разработанную ГАУ ДПО «ВГАПО» 
профилактическую психолого-педагогическую программу «Как не просмотреть беду...». 
Программа направлена на организацию психолого-педагогичекого сопровождения 
подростков на основе данных, полученных по результатам СПТ, позволяет усилить 
адресность профилактического сопровождения подростков «группы риска», а также 
скорректировать воспитательную профилактическую работу в образовательной 
организации.

Материалы профилактической направленности по профилактике ПАВ размещены на 
официальном сайте ГАУ ДПО «ВГАПО» и на сайте комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите йх прав Волгоградской области.
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Необходимо:
активизировать проведение профилактических мероприятий, направленных на 

формирование у подростков личной ответственности за свое поведение, пропаганду 
здорового образа жизни негативного отношения к пагубным привычкам;

на официальных сайтах общеобразовательных организаций обновить 
информационно-справочные материалы по профилактике употребления психоактивных и 
наркотических веществ, а также разместить информацию о едином номере телефона 
«горячей линии» ГУ МВД России по Волгоградской области 30-44-44 для приема 
оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота наркотиков, о едином 
детском телефоне доверия 8-800-2000-22.

Заместитель главы Дубовского 
муниципального района 
по общим вопросам - 
начальника отдела по образованию

Исп.: Василенко Елена Вадимовна, 
Тел.: 3-22-52


