
Информация  

о реализации Министерством образования Пензенской области  мероприятий 

программы «Антинаркотическая программа  Пензенской области на период с 

2012 по 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской 

области от 31.08.2011 № 601-пП (с последующими изменениями) 

по итогам 2013 года 

 

П.4.2. Министерством образования Пензенской области совместно с ГАУ ПО 

«Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» в рамках 

мониторинга наркоситуации в Пензенской области проведено социологическое 

исследование.   

В рамках  исследования  интервью (опрошено более 20 респондентов из 7 

районов Пензенской области), 3 фокус-группы, использованы методы наблюдения, 

анализ документов, анкетированный опрос (опрошено более 2000 респондентов в 

возрасте от 12 до 66 лет в 30 муниципальных образованиях Пензенской области). 

По результатам исследования разработаны рекомендации для проведения 

профилактической антинаркотической работы с молодежью муниципальных 

образований и в профессиональных образовательных организациях.  

Основные средства направлены на подготовку программы исследования, 

разработку анкеты, оплату работы анкетеров, подготовку отчета социологического 

исследования, включающего обработку результатов, составление выводов и 

рекомендаций.  

 

Выделено – 80 тыс. руб. 

Освоено – 80 тыс. руб.  

 

П.6.1.2. Во всех общеобразовательных организациях Пензенской области 

ведется работа кабинетов профилактики. С несовершеннолетними, в том числе 

нуждающимися в оказании социально-психологической помощи,  взаимодействую 

квалифицированные педагоги-психологи и социальные работники. В рамках 

деятельности кабинетов за 2013 год  проведено более 1500 индивидуальных  и 

групповых занятий. 

 

 П.6.1.3. В 2013 году 100% учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций Пензенской области приняли участие во Всероссийской 

профилактической акции «Антинаркотический урок». 

 

П.6.1.4. В 2013 году в общеобразовательных организациях Пензенской 

области с учащимися, стоящими на учете ПДН ОВД, а также с остальными 

категориями несовершеннолетних, относящихся к «группе риска» проведено более 

4,5 тыс. антинаркотических профилактических занятий. 100% учащихся 

общеобразовательных организаций проинформированы о вреде употребления 

ПАВ, а так же об ответственности за незаконное хранение, употребление и 

распространение наркотических средств.  

 

П.6.1.5. В рамках реализации программы родительского всеобуча на 2012-

2013 учебный  год общеобразовательными организациями Пензенской области 

проведены тематические лекции для родителей по направлению «Семейная 

профилактика употребления курительных смесей детьми и подростками». В 



каждом общеобразовательном учреждении проведены не менее 2 лекций для отцов 

и матерей несовершеннолетних отдельно.  

 

П.6.1.6. В апреле 2013 года Министерством образования Пензенской 

области  совместно с Министерством здравоохранения Пензенской области 

проводилась работа по медицинскому тестированию учащихся 

общеобразовательных учреждений и  учреждений среднего 

профессионального образования г. Пензы на предмет употребления 

наркотических средств. Тестирование  прошли 370 учащихся ГБОУ СПО 

Пензенской области  «Пензенский многопрофильный колледж». Результат 

тестирования  отрицательный. 

Тестирование проводилось анонимно и добровольно с письменного 

согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

В рамках профилактической работы по раннему выявлению потребления 

психоактивных веществ в каждой образовательной организации проведено 

социально-психологическое тестирование учащихся в формате письменного 

анкетирования. Общий охват участников – 100% учащихся. Тестирование 

проводилось на добровольной основе, по результатам анкетирования в 

каждой образовательной организации подготовлена аналитическая справка, 

используемая в работе педагогом-психологом.   
 

П.6.2.1. В начале каждого учебного года в учреждениях начального, среднего 

и высшего профессионального образования приказом утверждается состав 

антинаркотической группы, план работы на учебный год. В плане работы каждой 

группы  предусмотрен анализ и контроль наркоситуации в учреждении, 

организация взаимодействия с субъектами профилактики, разработка мер 

профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися, организация 

индивидуальной работы, в том числе и с родителями обучающихся, имеющими 

опыт употребления психоактивных, токсических веществ, неоднократного 

употребления алкоголя. За каждым образовательным учреждением закреплен 

сотрудник Управления ФСКН России по Пензенской области 

 

П.6.2.2. В образовательных организациях среднего профессионального 

образования Пензенской области реализуется комплекс мер, направленный на 

формирование здорового образа жизни, профилактики употребления ПАВ, 

табакокурения и алкоголя среди учащихся, несовершеннолетних «группы риска». 

Работа с данной категорией учащихся проводится по следующим 

направлениям:  

- информирование обучающихся о негативном влиянии факторов риска на 

здоровье; 

- воспитание культуры здоровья; 

-профилактика аддитивного поведения, вызванного психотропными 

препаратами; 

- мотивация к активному образу жизни. 

За отчетный период с учащимися «группы риска», в том числе стоящими на 

учете в ПДН ОВД, а также на внутреннем учете образовательных организаций 



проведено более 500 профилактических уроков антинаркотической 

направленности (не менее 1 урока в месяц). Общих охват участников - 100%.    

 

П.6.2.3. Образовательными организациями среднего профессионального 

образования Пензенской области проведены тематические лекции для родителей 

учащихся по направлению  «Семейная профилактика употребления курительных 

смесей детьми и подростками» с участием представителей ГБУЗ «Областная 

наркологическая больница», Управления ФСКН России по Пензенской области. 

Всего проведено за отчетный период 4 лекции с матерями учащихся, 4 лекции с 

отцами учащихся. 

 

П.6.2.4. В апреле 2013 года Министерством образования Пензенской области 

совместно с Министерством здравоохранения Пензенской области проведено 

медицинское тестирование обучающихся. Тестирование  прошли 370 студентов 

ГБОУ СПО Пензенской области  «Пензенский многопрофильный колледж». 

Результат тестирования  отрицательный.  

 

П.6.4.3. В течение года на базе ГБОУ СПО Пензенской области «Пензенский 

многопрофильный колледж» постоянно действуют 2 молодежных кабинета 

психологической разгрузки. Количество групповых занятий составляет более 110 с 

участием более 500 человек, количество индивидуальных 120. социально-

психологическую помощь получили более 500 несовершеннолетних. Тематика 

занятий - формирование навыков уверенного поведения, диагностика и 

профилактика состояний развития рискованного поведения, формирование 

навыков уверенного и ответственного поведения. Выпущены буклеты по теме 

«Профилактика употребления психоактивных веществ» в количестве 600 штук, 20 

плакатов, 100 методических пособий  для педагогов, 20 футболок. В сентябре 

психологи кабинетов провели 9 антинаркотических лекториев для родителей 

учащихся 1 курса в рамках родительских собраний.  

 

Количественные показатели – 55 групповых занятий, 100 человек 

Выделено  - 345 тыс. руб. 

Исполнено –  345 тыс. руб. 

 

П. 6.4.4. В целях проведения в образовательных организациях Пензенской 

области первичной профилактики наркомании и социально-опасных заболеваний 

Центром проводится обучение волонтеров. Общее количество обученных в 2013 

году более 100 человек.  

Волонтеры, прошедшие обучение, привлекаются к организации и проведению 

мероприятий, направленных на профилактику наркотической и иных видов 

зависимостей в молодежной среде. В течение года волонтерами совместно с 

специалистами Управления ФСКН России по Пензенской области осуществляется 

профилактическая работа в образовательных организациях. 

В настоящее время на базе ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный 

центр Пензенской области» (далее – Центр) действует Ресурсный добровольческий 

центр Пензенской области, который насчитывает не менее 500 человек в возрасте 

от 15 до 22 лет. Из них работает в направлении пропаганды ЗОЖ более 200 

человек. 



В деятельность добровольческого антинаркотического движения вовлечено 

более 1200 молодых людей Пензенской области. Из них на постоянной основе 

занимаются профилактикой употребления ПАВ, пропагандой ЗОЖ – 650 человек. 

В апреле на базе ГАУ ПО  «Многофункциональный  молодежный  центр  

Пензенской области» состоялся образовательный тренинг-семинар «Профилактика 

злоупотребления психоактивными веществами в подростковой и молодежной 

среде». Участие в мероприятии приняли 20 волонтеров - студентов 

профессиональных образовательных организаций Пензенской области. 

В рамках мероприятия участники познакомились с теоретическими 

сведениями о механизмах, фазах и причинах развития зависимости, последствиях 

употребления ПАВ, различными формами и методами профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами среди сверстников, а также 

выполняли практические задания, работали с информацией о понятиях целевой 

аудитории, об особенностях восприятия информации о здоровье, о групповой 

коммуникации.  

 

Количественные показатели – 10 групповых занятий, 40 человек 

Выделено  - 390 тыс. руб. 

Исполнено – 390 тыс. руб. 

 

П. 6.4.5. В августе на территории Лермонтовского музея-заповедника 

«Тарханы» организован лагерь для несовершеннолетних «Неприкосновенный запас 

нации». Участие в профильной смене приняли 80 юношей и девушек в возрасте от 

12 до 17 лет, из них более 50 человек – несовершеннолетние, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации.  

В рамках смены проведены занятия по военной истории государства, истории 

родного края, основам военной службы в российской армии, навыками тактической 

и огневой подготовки. 

Количественные показатели – 80 участников, из них не менее 50 человек, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Выделено  - 370 тыс. руб. 

Исполнено – 370 тыс. руб. 

 

П.6.4.7. В июне на территории хутора «Русеевский»  состоялся Открытый 

фестиваль самодеятельной песни и культурного досуга «Хорошие Люди».  Общий 

охват участников - более 300 человек.  

 В рамках фестиваля организованы мероприятия, посвященные  областному  

антинаркотическому месячнику «Сурский край – без наркотиков!». 

Воспитанниками ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детский дом № 3 г. Пензы  проведен семинар о вреде психоактивных 

веществ, алкоголя и табакокурения.  

В июне в ДОЛ «Радуга» состоялись спортивно - развлекательные 

мероприятия антинаркотической направленности. Общий охват участников более 

60 человек. 

В рамках фестиваля «Шурум-бурум» организованы спортивно-

развлекательные мероприятия антинаркотической направленности. Общий охват 

участников более 1000 человек.  

В сентябре в рамках работы ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный 

центр Пензенского области» с работающей молодежью и пропаганды здорового 



образа жизни  в ПКиО «Олимпийский» г. Пензы организованы соревнования среди 

молодежи  по страйкболу. Участниками мероприятия стали представители 

молодежи предприятий, организаций и учреждений г.Пензы и Пензенской области. 

Общий охват участников более 100 человек.   

В ноябре в целях  пропаганды ценностей здорового образа жизни, 

профилактики наркомании,  алкоголизма, распространения ВИЧ/СПИДа, 

пресечении асоциальных  проявлений в молодежной среде организована акция 

«Мы за Не-зависимость». 

В рамках акции состоялись мероприятия - семинары, спортивные состязания, 

круглые столы,  видеолектории, опросы. Общий охват участников составил более 

1000 человек.  

 

Количественные показатели – 70% учащихся 

Выделено  - 200 тыс. руб.  

Исполнено - 200 тыс. руб. 

 

П. 6.4.8. В 2013 году на базе  лагерей с дневным пребыванием при МБОУ 

СОШ № 49 г. Пензы, МБОУ СОШ № 65 г. Пензы, МБОУ СОШ № 69 г. Пензы, на 

базе лагерей труда и отдыха Пензенской области (структурное подразделение МБУ 

«Центр поддержки образовательных учреждений Нижнеломовского района» ЛТО 

«Дружба», лагерь труда и отдыха «Романтик» с.Алексеевка Пачелмского района, 

МБОУП ЛТО «Арчада» Каменского района, детский оздоровительный лагерь 

труда и отдыха «Раздолье» Бековского района) совместно с ГАУ ПО 

«Многофункциональный молодежный центр Пензенской области», а также при 

участии сотрудников Управления МВД России по Пензенской области, 

Управления ФСКН России по Пензенской области, Прокуратуры Пензенской 

области, специалистов ГБУЗ «Областная наркологическая больница» проведены 

социальные марафоны за здоровый образ жизни, включающие мероприятия 

антинаркотической направленности. Общий охват участников мероприятий более 

300 человек.  

В рамках социальных марафонов, организованы мероприятия 

антинаркотической направленности, обобщенные тематикой «Действующее 

законодательство об уголовной и административной ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков». 

В августе  2013 года в рамках месячника по профилактике асоциальных 

проявлений сотрудники ГАУ ПО «Многофункциональный молодѐжный центр 

Пензенской области» совместно со специалистами Управления ФСКН России по 

Пензенской области провели встречи с несовершеннолетними детских 

оздоровительных лагерей «Орлѐнок» (п.Ахуны) и «Юность» (Пензенский район). В 

мероприятии приняли участие 300 детей. 

 

Выделено  - 120 тыс. руб. 

Исполнено -  120 тыс. руб. 

 

П.6.4.9.  В июне в г. Пенза состоялись мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.  

В рамках мероприятий организованы 14 игровых площадок (соревнования по 

шашкам, армреслингу, стритболу, конкурсные игры, эстафета «Безопасное 

колесо», катание на роликах),  награждены победители регионального этапа 



Всероссийского конкурса «Новый взгляд - 2013», регионального этапа 

Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, направленных на 

социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя 

Россия»,  Всероссийской олимпиады научных и студенческих работ по вопросам 

профилактики наркомании  Управления ФСКН России по Пензенской области. 

Общий охват участников мероприятия более 1300 человек. 

 

Выделено  - 145 тыс. руб. 

Исполнено – 145 тыс. руб. 

 

П. 6.4.11.  Состоялся областной конкурс программ и проектов по организации 

и проведению профилактики асоциальных проявлений в молодежной и 

подростковой среде.  

Конкурс  проходил в 4 этапа. В конкурсе приняли участие 250 человек, 

победителями на разных этапах конкурса стали 147 участников в 5 номинаций: 

«Беги за мной», «Здоровью – ДА!», «Здоровая реклама», «А чем сегодня занят 

ты?!», «Уроки жизни». Проекты-победители определялись решением экспертной 

комиссии при участии специалистов  Министерства образования Пензенской 

области, Управления ФСКН России по Пензенской области, ГБУЗ «Областная 

наркологическая больница». 

Первый этап проходил с 6.05.13-28.06.13. 

Участие приняли: 28 участников 

Победителей: 25 человек 

Районы и города Пензенской области,  принявшие участие: Сердобский, 

Вадинский, Спасский, Пензенский, Каменский, Г.Заречный, Нижнеломовский, 

Кузнецкий 

Призы: ТриалСпорт (4 000 тыс.руб), Vseinet.ru (4 000 тыс.руб.) 

Награждение проходило: 13 июня 

 

Второй этап конкурса -  06.09.13-30.09.13 

Участие приняли: 33 участника 

Победителей: 27 человек 

Районы и города Пензенской области,  принявшие участие: Сердобский, 

г.Сурск. 

Призы: ТриалСпорт (4 000 тыс.руб) 

Награждение проходило: 7 октября 

 

Третий этап - 30.09.13 – 30.10.13 

Участие приняли: 99 участников 

Победителей: 63 человек 

Районы и города Пензенской области,  принявшие участие: Кузнецкий, 

Никольский, Сосновоборск, Г.Заречный, Иссинский, Сурск, Наровчат, Русский 

Камешкир, Шемышейский. 

Призы: Хобигеймс(4 000 тыс. руб.),Техносервис (4 000 тыс. руб), Бизнес-

сувениры (13 шт. по 4 000 тыс. руб., 5 шт. по 1 000 тыс. руб.) 

Награждение проходило: ГАУ ПО «ММЦ» 8 ноября 

 

Четвертый этап проходил с 5.11.13 – 30.11.13 

Участие приняли: 46 участников 

Победителей: 32 человек 



Районы и города Пензенской области,  принявшие участие: Сурск, 

Шемешейка, Никольск. 

Призы: Спортмастер (3 000 тыс. руб.) 

Награждение проходило: ГАУ ПО «ММЦ» 6 декабря 

 

Выделено  - 562 тыс. руб. 

Исполнено  - 562 тыс. руб. 

 

П.6.5.1. В рамках Всероссийского родительского всеобуча по проблемам 

антинаркотической направленности в июне на базе областной библиотеки им. 

М.Ю. Лермонтова Министерством образования Пензенской области проведена 

областная родительская ассамблея «Роль семьи в формировании личности 

ребенка».  

В рамках работы  диалоговых  площадок ассамблеи рассмотрены вопросы, 

посвященные профилактике алкоголизма, табакокурения и употребления ПАВ 

не только среди детей и молодежи, но и среди родителей несовершеннолетних. 

Рассмотрены вопросы, касающиеся профилактики социального сиротства, 

асоциального образа жизни родителей, имеющих несовершеннолетних детей, 

привлечение к данной работе представителей родительской общественности. В 

работе ассамблеи приняли участие представители Управления МВД России по 

Пензенской области, Управления ФСКН России по Пензенской области, 

Прокуратуры  Пензенской области. Общий охват участников более 500 человек. 

Организован комплекс мероприятий, направленный на профилактику 

употребления алкоголя обучающимися, включающий круглые столы, лекции с 

участием специалистов учреждений здравоохранения, ГБУЗ «Областная 

наркологическая больница» на тему: «Последствия употребления алкоголя», 

родительские собрания, родительские патрули по местам скопления молодежи в 

вечерне время, индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними, имеющими опыт употребление алкоголя. 

В ноябре на базе ГАОУ ДПО «Пензенский институт регионального развития»  

при участии представителей Управления ФСКН России по Пензенской области, 

Управления МВД России по Пензенской области, родительской общественности, 

специалисты Министерства образования Пензенской области состоялось 

расширенное заседание совета областной родительской ассамблеи на тему: 

«Семейная профилактика употребления курительных смесей детьми и 

подростками». 

В рамках заседания рассмотрены вопросы: «Семья как фактор превенции 

(предупреждения) возникновения у ребенка зависимого поведения», «Специфика 

курительных смесей и их приобретения детьми и подростками», «Роль 

родительского актива в профилактике употребления», «Опыт конкретных семей в 

деле профилактики зависимого поведения у детей и подростков», «Способы 

взаимодействия родителей в вопросах профилактики детских зависимостей». 

 

Всего по программе в 2013 году выделено 2212,0 тыс. руб., освоено –  

2212,0 тыс. руб.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


