
Информация  

о реализации Министерством образования Пензенской области  

мероприятий государственной программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Пензенской области на 2014-

2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской 

области от 22.10.2013 №782-пП (с последующими изменениями), 

по итогам 2 квартала 2014 года 

 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и 

экстремистской деятельности в Пензенской области в 2014-2020 годах» 

п.1.9. В рамках организации стрелковой подготовки для членов 

общественных объединений, участвующих в обеспечении правопорядка и 

безопасности в Пензенской области 10 июля на территории Стрелково-

стендового комплекса «Светлая поляна» будет организован обучающий 

семинар для бойцов ПООО «Оперативный молодежный отряд 

дружинников».  Программа семинара включает теоретическое обучение 

участников основам стрелковой подготовки, а также практические занятия. К 

участию в мероприятии приглашены 100 бойцов, более половины из которых 

представители муниципальных подразделений организации.   

п.1.12. В  июне закуплен комплект раций для обеспечения бойцами 

ПООО «Оперативный молодежный отряд дружинников» эффективной 

охраны общественного порядка во время массовых мероприятий. В третьем 

квартале на базе Учебного центра при УВД Пензенской области планируется 

профессиональное обучение бойцов пользованию данными радио-

устройствами. Вместе с тем, в целях повышения имиджа участников 

общественных организаций правоохранительной направленности в июне 

закуплены 10 комплектов форменной одежды и 64 комплекта 

светоотражающих жилетов для совместной работы бойцов и специалистов 

подразделений УГИБДД России по Пензенской области.       

п. 2.6. В настоящее время продолжается профориентационная работа в 

отношении несовершеннолетних лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы.  ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской 

области» совместно с органами местного самоуправления и службами 

занятости населения содействует социальной адаптации 

несовершеннолетних данной категории, а также продолжению их обучения в 

образовательных организациях или трудоустройству по выбору подростка.  

 

Подпрограмма 3 «Антинаркотическая программа Пензенской области с 

2014 по 2020 годы» 

п. 3.1.1. За отчетный период специалистами ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области» разработан «Алгоритм работы 



в образовательных организациях по раннему выявлению обучающихся с 

признаками употребления наркотических средств и принятию оперативных 

мер» в третьем квартале 2014 года запланирована апробация действия 

Алгоритма в общеобразовательных организациях г. Пензы.   

п. 3.1.2. С учащимися, состоящими на различных видах 

профилактического учета, в том числе с учащимися «группы риска», в 

общеобразовательных организациях Пензенской области в 1-2 квартале  

организованы профилактические беседы о вреде наркотических средств, 

правовой ответственности за хранение, распространение и употребление 

запрещенных к обороту наркотических веществ и их аналогов. Вместе с тем, 

не реже 1 раза в месяц во всех образовательных организациях проводятся 

классные часы антинаркотической направленности. Всего за отчетный 

период в общеобразовательных организациях состоялось более 400 

мероприятий антинаркотической направленности. 

Вместе с тем продолжаются выезды рабочей группы по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике асоциальных проявлений. В 

отчетном периоде состоялось 4 выезда в муниципальные районы Пензенской 

области (Пачелмский, Неверкинский, Вадинский, Лунинский), организовано 

12 встреч с обучающимися.  

п. 3.1.3. В рамках выездов рабочей группы по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике асоциальных проявлений в феврале-марте 

состоялись 4 встречи специалистов ГАОУ ДПО «Института регионального 

развития Пензенской области» с родительской общественностью 

муниципальных районов (Пачелмский, Неверкинский, Вадинский, 

Лунинский). Вместе с тем, в каждой общеобразовательной организации 

Пензенской области состоялись родительские собрания, посвященные 

антинаркотической тематике. Во втором квартале продолжена работа 

программы «Родительский университет», направленная на формирование 

семейных ценностей, здорового образа жизни у детей и взрослых. В рамках 

программы состоялись встречи профильных специалистов с рабочими 

коллективами области.  

п. 3.1.4. В рамках работы по раннему выявлению потребления 

психоактивных веществ учащимися образовательных организаций 

Пензенской области специалистами ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» разработан проект социально-

психологического теста для учащихся, опросника для родителей и опросника 

для педагогов.  

Вместе с тем в первом квартале специалистами ФГБОУ ВПО 

«Пензенский государственный университет» проведено пилотное 

тестирование студентов  ГБПОУ ПО «Пензенский многопрофильный 

колледж» на предмет их склонности к потреблению психоактивных веществ.  

Из 70 опрошенных, по результатам тестирования, 24 человека (34,3%) 

составляют группу риска.   

п. 3.2.1. В марте в профессиональных образовательных организациях 

Пензенской области состоялось более 30 встреч-дискуссий по вопросам 



негативного отношения к наркотикам и психоактивным веществам с 

приглашением известных спортсменов, деятелей культуры, представителей 

органов власти и молодежных совещательных органов.  Вместе с тем, 

систематически в профессиональных образовательных организациях 

проводятся встречи обучающихся со специалистами профильных служб 

(УФСКН, УМВД, ГБУЗ «Областная наркологическая больница»). В апреле 

на базе ГАПОУ ПО «Пензенский многопрофильный колледж» состоялась 

Декада правовых знаний. В целях правового просвещения Общероссийской 

общественной организацией «Ассоциация юристов России» в колледже 

организована серия лекций для студентов по вопросам административной и 

уголовной ответственности в том числе за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков. 

п. 3.3.3.  В профессиональных образовательных организациях в течение 

учебного года осуществляется индивидуальная работа педагогов-психологов 

со студентами «группы риска», а также студентами, состоящими на 

профилактическом учете. Вместе с тем организуются групповые 

психологические тренинги. В рамках диагностической работы организованы 

психолого-педагогические тестирования, направленные на выявление 

учащихся «группы риска». Также индивидуальную консультацию психолога 

в течение учебного года может получить любой учащийся и педагог.  

В отчетном периоде социально-педагогическую поддержку получили 

более 100 человек.  

п. 3.4.8. В рамках празднования Международного Дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 26 июня  в ДОЛ «Сосновый бор» ГАУ ПО 

«Многофункциональный центр Пензенской области» организован семинар 

для участников смены актива «Круг друзей: Миротворец» по вопросам 

подростковой наркомании. В семинаре приняли участие 25 активистов 

Школьных служб примирения.  

В рамках марафона социальных инициатив «Молодежь моего района» 

в Сердобском районе 26 июня организован антинаркотический трудовой 

десант по уничтожению конопляных посадок.  

В течение антинаркотического месячника в период с 2 по 26 июня в 

муниципальных образованиях организованы спортивные состязания среди 

молодежи, творческие конкурсы плакатов, рисунков на асфальте, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни. В лагерях с дневным 

пребыванием детей организованы встречи детей и их родителейс 

представителями профильных служб. Организованы акции «Наркотикам-

НЕТ!» по информированию населения о вреде наркотиков и пропаганду 

здорового образа жизни. Вместе с тем в рамках месячника организованы 

массовые зарядки, круглые столы и семинары с участием специалистов 

здравоохранения, полиции, прокуратуры, общественных организаций, 

межведомственные рейды в семьи подростков, состоящих на 

профилактическом учете за правонарушения в сфере НОН.  

В целях мониторинга общественного мнения о проблеме подростковой 

наркомании  совместно с ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный 



центр» организован интерактивный опрос в социальной сети среди 

молодежной аудитории. Участникам опроса был задан вопрос: «Что нужно 

сделать, чтобы уберечь своего друга от употребления наркотиков?». Ответы 

распределились следующим образом: «рассказать другу о вреде 

употребления» - 15%, «уберечь от плохой компании» -   71%, «ничего не 

делать» - 8%, «другой вариант» - 6%. В опросе приняли участие 38 человек.  

п. 3.5.1. В отчетный период во всех образовательных организациях 

Пензенской области состоялись родительские собрания по вопросам 

профилактики наркомании в подростковой среде. Среди родительской 

общественности регулярно распространяются информационные листовки, 

буклеты профилактической направленности. На сайтах образовательных 

организаций для родителей размещены памятки по первичной диагностике 

подростков с признаками употребления ПАВ.  

 

 
 


