
 
Уважаемая Людмила Анатольевна! 

В соответствии с письмом Прокуратуры города Тулы от 28.11.2022 № 7-18-
2022 управление образования администрации города Тулы информирует о 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании, проводимых муниципальными 
бюджетными общеобразовательными организациями, подведомственными 
управлению образования администрации города Тулы. 

В рамках реализации региональных профилактических программ Тульской 
области и муниципальной программы муниципального образования город Тула 
«Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотикам и их 
незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула 2021-2025 годы» 
проведены следующие основные мероприятия среди обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации города Тулы:  
– комплексная межведомственная акция «Антинаркотический месячник “Вместе 

против наркотиков”», 25531 участников; 
– профилактические антинаркотические мероприятия, приуроченные к 

Международному дню борьбы с наркоманией, 12361 участников;  
– межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция 

«Дети России – 2022», 3976 мероприятий (2 этапа); 
–  в рамках реализации муниципального профилактического проекта «Наш 

выбор» муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» проведено 56 
мероприятий для детей с поведением, отклоняющимся от нормы, имеющим 
проблемы с социальной адаптацией, возможностью самореализации, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 2537 участников; 
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 – просветительские занятия, направленные на профилактику наркомании, 
пропаганду здорового образа жизни и формирование отрицательного отношения 
к наркопотреблению, 174524 участников (человекоучастие); 
 – Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», 
проверено 119 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи;  
 – информирование о мерах дополнительного контроля и дисциплинарного 
воздействия в части выявления фактов употребления никотинсодержащей 
продукции на территории образовательной организации;   
– в настоящее время (до 13.12.2022) проводится социологический опрос в 
образовательных организациях с целью выявления уровня наркотизации 
общества и отношения населения города Тулы в возрасте от 14 до 60 лет к 
проблемам наркомании. 

С целью применения механизмов поддержки обучающихся, 
мотивирующих их к здоровому образу жизни, реализованы мероприятия: 

– тестирование комплекса ГТО, приняли участие 1543 обучающихся; 
– в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ-СПИД» проведение 
информационно-просветительских и спортивных мероприятий с 
обучающимися, тематических мероприятий, направленных на популяризацию 
здорового образа жизни (классные часы, тренинги, лектории, демонстрации 
видеофильмов, презентаций), 1068 мероприятий, 28427 участников. 

  На постоянной основе во всех образовательных учреждениях 
осуществляется наблюдение за поведением и внешним видом детей с целью 
выявления обучающихся с поведенческими и физиологическими признаками 
употребления наркотических средств. 

Через информационно-коммуникационную сеть «Интернет» на 
официальных сайтах образовательных организаций, информационных стендах, 
электронных информационных панелях, расположенных в холлах и рекреациях 
образовательных организаций, размещается и обновляется информация 
разъяснительного характера по профилактике среди несовершеннолетних 
незаконного потребления наркотических, психоактивных веществ, 
предупреждению распространения наркотических веществ.  

В рамках повышения компетентности педагогических работников, 
специалистов образовательных организаций в деятельности, направленной на 
профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании проведены муниципальные мероприятия: 
 – семинар - практикум на тему: «Психологические аспекты профилактики 
негативных явлений в детской и подростковой среде», 92 участника; 
 – круглый стол на тему: «Повышение эффективности деятельности субъектов 
профилактики наркомании при организации и проведении профилактических 



мероприятий, в т.ч. для несовершеннолетних», участие приняли 63 
образовательные организации; 
– семинар-практикум «Конфликтное и деструктивное поведение обучающихся, 
116 участников и т.д.  

Для   родителей   (законных    представителей)   обучающихся 
образовательных организаций проведены: 
– «Неделя психологической поддержки», 2136 мероприятий; 
– онлайн-практикум «Как вырастить ребёнка-подростка успешным и 
самодостаточным человеком», 63 образовательные организации и т.д. 

Обучающиеся образовательных организаций города Тулы охвачены 
различными видами внеучебной просоциальной деятельности, включая участие 
в детско-молодежных общественных движениях: 
– Детско-юношеская организация – «Российское движение школьников – 5121 
участников, 
– Детско-юношеское военно - патриотическое общественное движение 
«Юнармия» –  1349 участников, 
– Отряды юных инспекторов движения – 1255 участников. 
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Исп.: Молоткова Галина Васильевна –  референт отдела  
развития воспитания и организации оздоровления детей 
управления образования администрации города Тулы 
+7 (4872)52-98-04, MolotkovaGV@cityadmtula.ru  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано:  
 
Юдина Ю.И.   
Заместитель начальника управления  
образования администрации города Тулы                                        
 
Юрищева Л.В. 
начальник отдела развития воспитания  
и организации оздоровления детей управления 
образования администрации города Тулы 
 
Исполнитель:  
 
Молоткова Г.В. 
референт отдела развития воспитания  
и организации оздоровления детей управления 
образования администрации города Тулы


