
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 
 

   
 
 
 
 
 
    

 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
О реализации муниципальной программы  
«Профилактика правонарушений  
и немедицинского потребления наркотиков 
в городе Ростове-на-Дону» 
 
 Во исполнение постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 
09.11.2022 №1140 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1373 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и немедицинского потребления наркотиков в 
городе Ростове-на-Дону» (ред. от 30.08.2022)», приказываю: 

1. Руководителям районных отделов образования, образовательных 
организаций обеспечить:  

1.1. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений и немедицинского потребления наркотиков в городе Ростове-на-
Дону» (далее – муниципальная программа) в части отрасли «Образование». 

1.2. Системный контроль за организацией и качеством работы  
по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркозависимости, 
деструктивных проявлений несовершеннолетних, в том числе экстремистского 
характера, формирования правового сознания и законопослушного поведения.  

2. Руководителям районных отделов образования, МАУ «Информационно-
аналитический центр образования», МБУ города Ростова-на-Дону и Советского 
района города Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» обеспечить предоставление в Управление образования 
информации об исполнении мероприятий муниципальной программы в соответствии 
с приложением №1. 

3. Отделу воспитательной работы и правовой защиты детства Управления 
образования города (Ленецкая Л.А.) обеспечить: 

3.1. Сбор и обработку информации по формам приложения №1. 
3.2. Предоставление информации об исполнении муниципальной программы  

в части отрасли «Образование» в Администрацию города Ростова-на-Дону  
в соответствии с поступающими поручениями. 

4. Признать утратившими силу приказ Управления образования от 22.03.2019 
№УОПР-200 «О реализации муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений и немедицинского потребления наркотиков в городе  
Ростове-на-Дону». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Ленецкую Л.А. 

Начальник  
Управления образования  

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 

Кушнарева Наталья Николаевна 
+7 (863) 240-17-00  



Приложение №1

Информация об исполнении муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
и немедицинского потребления наркотиков в городе Ростове-на-Дону» 

Форма №1. Реализация программных мероприятий

Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений в городе Ростове-на-Дону»
1.1. Основное мероприятие «Меры по общей профилактике правонарушений в городе Ростове-на-Дону»

п.п. наименование мероприятия Порядок и срок предоставления информации
12. 1.10. Реализация проекта 

«Школьная медицина. Жизнь 
прекрасна!» 

Предоставляется районными отделами образования в отдел общего образования Управления образования в 
соответствии с локальными актами, письмами Управления образования по данному направлению

14. 1.12. Реализация программ 
и методик, направленных 
на формирование 
законопослушного поведения 
несовершеннолетних

предоставляется по форме №2 Предоставляется районными 
отделами образования в 
Управление образования один раз в 
год до 01 октября (на начало 
учебного года) 

15. 1.13. Организация 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях города 
Ростова-на-Дону 
общедоступных спортивных 
секций, кружков, детских 
объединений в рамках 
реализации внеурочной 
деятельности 

Предоставляется районными отделами образования в отдел общего образования Управления образования в 
соответствии с локальными актами, письмами Управления образования по данному направлению

Кол-во семей 
СОП, состоящих 

на учете на 
отчетную дату

Перечень органов 
системы 

профилактики, 
осуществляющих 
сопровождение

Перечень иных 
(некоммерческих, 

благотворительных и 
др.) организаций, 
осуществляющих 

сопровождение, виды 
оказанной помощи

Привлечение семей 
СОП к участию в 
мероприятиях в 

«новом формате» 
(кол-во семей + 

перечень 
мероприятий)

16. 1.14. Выявление 
и сопровождение семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, оказание 
им помощи в обучении 
и воспитании 
несовершеннолетних, в том 
числе с привлечением к 
участию в мероприятиях в 
«новом формате».

Предоставляется районными 
отделами образования
ежеквартально в срок до 01 
апреля, 01 июля, 01 октября и 20 
декабря 



17. 1.15. Выявление 
несовершеннолетних, 
не посещающих или 
систематически 
пропускающих 
по неуважительным причинам 
занятия в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях города 
Ростова-на-Дону, принятие 
мер 
по их воспитанию и обучению

Предоставляется районными отделами образования в отдел общего образования Управления образования в 
соответствии с локальными актами, письмами Управления образования по данному направлению

18. 1.16. Мониторинг количества 
самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей 
и государственных 
организаций

Предоставляется районными отделами образования в отдел общего образования Управления образования в 
соответствии с локальными актами, письмами Управления образования по данному направлению

19. 1.17. Мониторинг 
численности 
несовершеннолетних, 
не приступивших к обучению 
в общеобразовательных 
организациях, в общей 
численности 
несовершеннолетних, 
подлежащих обучению

Предоставляется районными отделами образования в отдел общего образования Управления образования в 
соответствии с локальными актами, письмами Управления образования по данному направлению

20. 1.18. Мониторинг количества 
правонарушений 
и преступлений, 
совершенных обучающимися 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в разрезе 
районов города

Предоставляется районными отделами образования в отдел воспитательной работы и правовой защиты детства 
Управления образования в соответствии с локальными актами, письмами Управления образования по данному 
направлению

21. 1.19. Мониторинг состоящих 
на внутришкольном учете 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

Предоставляется районными отделами образования в отдел воспитательной работы и правовой защиты детства 
Управления образования в соответствии с локальными актами, письмами Управления образования по данному 
направлению



22. 1.20. Ведение городского 
банка данных семей, 
находящихся в социально 
опасном положении. 
Мониторинг его состояния

Предоставляется районными отделами образования в отдел воспитательной работы и правовой защиты детства 
Управления образования в соответствии с локальными актами, письмами Управления образования по данному 
направлению

23. 1.21. Исследование образа 
современной семьи  

Проводится ежегодно в 3-4 квартале МАУ города Ростова-на-Дону «Информационно-аналитический центр 
образования, отчет предоставляется в отдел воспитательной работы и правовой защиты детства Управления 
образования в соответствии с локальными актами, письмами Управления образования по данному направлению

24. 1.22. Проведение 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях всеобучей 
для родителей по 
профилактике совершения 
правонарушений, насилия и 
жестокого обращения в 
отношении 
несовершеннолетних

Предоставляется районными отделами образования в отдел воспитательной работы и правовой защиты детства 
Управления образования в соответствии с локальными актами, письмами Управления образования по данному 
направлению

25. 1.23. Организация и 
мониторинг летней занятости 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, состоящих 
на различных видах учета

Предоставляется районными отделами образования в отдел воспитательной работы и правовой защиты детства 
Управления образования в соответствии с локальными актами, письмами Управления образования по данному 
направлению

26. 1.24. Проведение в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 
в летний период 
кратковременных 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для досуговой 
занятости 
несовершеннолетних, 
состоящих на различных 
видах учета

Предоставляется районными отделами образования в отдел воспитательной работы и правовой защиты детства 
Управления образования в соответствии с локальными актами, письмами Управления образования по данному 
направлению



27. 1.25. Вовлечение 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в том числе 
состоящих на различных 
видах учета, в социально 
значимую деятельность, 
досуговую занятость, 
деятельность детских 
общественных организаций 
и объединений, 
общероссийской 
общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников», всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического 
общественного движения 
«Юнармия»

Предоставляется районными отделами образования в отдел воспитательной работы и правовой защиты детства 
Управления образования в соответствии с локальными актами, письмами Управления образования по данному 
направлению

ФИО 
обучающегося

№ ОУ Дата психолого-
педагогического 

изучения 
личности

Краткая информация о 
направлениях 

психолого-
педагогического 
сопровождения

28. 1.26. Проведение психолого-
педагогического изучения 
особенностей развития 
несовершеннолетних, 
совершивших преступления, 
причин и условий, 
им способствовавшим, с 
целью оказания 
муниципальным 
общеобразовательным 
организациям помощи 
в разработке и реализации 
программ их сопровождения

Предоставляется ППМСП-
центрами г. Ростова-на-Дону и 
Советского района г. Ростова-на-
Дону
ежеквартально в срок до 01 
апреля, 01 июля, 01 октября и 20 
декабря с нарастающим итогом 
(т.е. за 3 мес., 6 мес., 9 мес., 
календарный год)

29. 1.27. Повышение 
эффективности работы 
Советов 

Кол-во 
проведенных 

заседаний Советов 
профилактики

Кол-во 
обучающихся/род
ителей (законных 
представителей), 

Кол-во общих 
вопросов, 

рассмотренных на 
заседаниях

Тематика общих 
вопросов

Предоставляется районными 
отделами образования



рассмотренных на 
заседаниях*

по профилактике 
правонарушений 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

ежеквартально в срок до 01 
апреля, 01 июля, 01 октября и 20 
декабря с нарастающим итогом 
(т.е. за 3 мес., 6 мес., 9 мес., 
календарный год)

30. 1.28. Реализация 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях «Базовой 
программы правового 
просвещения и воспитания 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений города 
Ростова-на-Дону»

Предоставляется районными отделами образования в отдел воспитательной работы и правовой защиты детства 
Управления образования в соответствии с локальными актами, письмами Управления образования по данному 
направлению

31. 1.29. Проведение 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях города 
Ростова-на-Дону 
Всероссийского дня правовой 
помощи детям, 
в том числе мероприятий 
информационно-
пропагандистской, 
профилактической 
направленности 

Предоставляется районными отделами образования в отдел воспитательной работы и правовой защиты детства 
Управления образования в соответствии с локальными актами, письмами Управления образования по данному 
направлению

Кол-во членов 
служб медиации 

(на отчетную дату)

Кол-во 
специалистов, 

прошедших 
обучение по 

восстановительно
му/медиативному 

подходу, НЕ 
менее 36 часов
(на отчетную 

дату)

Информация о 
проведенных и 

успешно 
завершенных 

восстановительны
х/медиативных 

процедур

Проведение 
просветительских 

мероприятий 
медиативной 

направленности

32. 1.30. Обеспечение работы 
служб медиации в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

педа
гоги

обуч
ающ
иеся

роди
тели

Кол-во 
ОУ

Кол-во 
специал

истов

Кол-во 
медиаци

й

Число 
участн
иков

Кол-во 
мероприя

тий

Кол-во 
участников

Предоставляется районными 
отделами образования
ежеквартально в срок до 01 
апреля, 01 июля, 01 октября и 20 
декабря с нарастающим итогом 
(т.е. за 3 мес., 6 мес., 9 мес., 
календарный год)



Мероприятия с участием ШУПР
Тематика Формы

проведения

Кол-во ОУ, 
в которых 
проведены 

мероприятия

Количество участников 
(отдельно по каждой 

целевой группе)*

33. 1.31. Обеспечение 
деятельности 
уполномоченных по правам 
ребенка в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях кол-во ____ обуч-ся

кол-во ____ родителей
кол-во ____ учителей

Предоставляется районными 
отделами образования
ежеквартально в срок до 01 
апреля, 01 июля, 01 октября и 20 
декабря с нарастающим итогом 
(т.е. за 3 мес., 6 мес., 9 мес., 
календарный год)

Мероприятия с участием адвокатов в рамках проекта
Индивидуальные 

консультации
Массовые 

мероприятия

№№ ОУ, в 
которых 

заключены 
соглашения в 

рамках проекта
Кол-во
консуль
таций

Кол-во 
участни

ков*

Кол-во 
меропри

ятия

кол-
участн
иков*

Тематика массовых 
мероприятий

34. 1.32. Обеспечение участия 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в региональном 
проекте «Адвокатура в 
школе»

____ 
обуч-ся
____ 
родите
лей
____ 
учител
ей

____ 
обуч-ся
____ 
родите
лей
____ 
учител
ей

Предоставляется районными 
отделами образования
ежеквартально в срок до 01 
апреля, 01 июля, 01 октября и 20 
декабря с нарастающим итогом 
(т.е. за 3 мес., 6 мес., 9 мес., 
календарный год)

Мероприятия с участием Советов отцов
Наставничество 

отцов над детьми, 
состоящими на 

ВШУ

Массовые 
мероприятия

Кол-во ОУ в 
которых созданы 

Советы отцов

Кол-во 
отцов-

наставн
иков

Кол-во 
обучаю 
щихся 

Кол-во 
меропр
иятия

кол-
участни

ков

Тематика массовых 
мероприятий

35. 1.33. Обеспечение работы 
Советов отцов в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, их вовлечение 
в воспитательную 
и профилактическую работу

Предоставляется районными 
отделами образования
ежеквартально в срок до 01 
апреля, 01 июля, 01 октября и 20 
декабря с нарастающим итогом 
(т.е. за 3 мес., 6 мес., 9 мес., 
календарный год)

36. 1.34. Реализация социального 
проекта профилактики 
правонарушений «Трудный 

Предоставляется районными отделами образования в отдел воспитательной работы и правовой защиты детства 
Управления образования в соответствии с локальными актами, письмами Управления образования по данному 
направлению



театр» совместно с АНО 
«Поколение ЛЕКС»

38. 1.36. Оборудование 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций города 
Ростова-на-Дону уголками, 
информационными стендами 
по безопасности дорожного 
движения 

Количество общеобразовательных учреждений, в которых оборудованы 
информационные стенды по вопросам профилактики _______, в них количество 
стендов _______ , количество размещенных информационных материалов 
_______ по безопасности дорожного движения

Предоставляется районными 
отделами образования
ежеквартально в срок до 01 
апреля, 01 июля, 01 октября и 20 
декабря с нарастающим итогом 
(т.е. за 3 мес., 6 мес., 9 мес., 
календарный год)

Кол-во ДОУ, 
реализующих 

проект

Кол-во консультаций Кол-во 
родителей, 

получивших 
консультации

Тематика консультаций44.1. 1.43. Обеспечение 
деятельности 
психологических центров 
консультирования на базе 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
города 
Ростова-на-Дону в рамках 
проекта «Вместе»

Предоставляется ППМСЦ-
центром города Ростова-на-Дону
ежеквартально в срок до 01 
апреля, 01 июля, 01 октября и 20 
декабря с нарастающим итогом 
(т.е. за 3 мес., 6 мес., 9 мес., 
календарный год)

Программа школыДата, место 
проведения Тема, форма 

проведения
Спикер 

Кол-во участников 
(общее)

44.2. 1.44. Реализация проекта 
«Школа классного 
руководителя» 
в целях повышения 
профессиональной 
подготовки педагогических 
работников, внедрения новых 
педагогических технологий 
в воспитательный процесс

Предоставляется МАУ ИАЦО в 
течение 10 дней после завершения 
работы «Школы классного 
руководителя»

Подпрограмма № 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории города Ростова-на-Дону»

2.1. Основное мероприятие «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности»
Мероприятияп.п. Наименование мероприятия

Тематика Форма проведения
Кол-во ОУ
 (или место 
проведения)  

Количество участников 
(отдельно по каждой 

целевой группе)*

порядок и срок предоставления 
информации

семинары 
_____ (кол-во)

ОУ 
ЦППСМП, 
ИАЦО

кол-во ___ психологов
кол-во ___ учителей

27 Проведение семинаров для 
педагогов-психологов, 
учителей, классных 
руководителей 
муниципальных 

совещания
 ___ (кол-во)

ОУ кол-во ___ психологов
кол-во ___ учителей

Предоставляется районными 
отделами образования
ежеквартально в срок до 01 
апреля, 01 июля, 01 октября и 20 
декабря с нарастающим итогом 



ЦППСМП, 
ИАЦО

круглые столы 
___ (кол-во)

ОУ
ЦППСМП, 
ИАЦО

кол-во ___ психологов
кол-во ___ учителей

мастер-классы 
___(кол-во)

ОУ 
ЦППСМП, 
ИАЦО

кол-во ___ психологов
кол-во ___ учителей

общеобразовательных 
организаций, направленных 
на внедрение современных 
технологий превентивной 
работы

ВСЕГО: 
кол-во ___ психологов*
кол-во ___ учителей*

(т.е. за 3 мес., 6 мес., 9 мес., 
календарный год)

28 Реализация 
профилактических программ, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, профилактику 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психоактивных веществ

предоставляется по форме №2 Предоставляется районными 
отделами образования
ежеквартально в срок до 01 
апреля, 01 июля, 01 октября и 20 
декабря с нарастающим итогом 
(т.е. за 3 мес., 6 мес., 9 мес., 
календарный год)

Мероприятия
Тематика Форма проведения

Кол-во ОУ Количество участников 
(отдельно по каждой 

целевой группе
классные часы 
___ (кол-во)

 
 

кол-во ____ обуч-ся
кол-во ____ родителей
кол-во ____ учителей

круглые столы 
___ (кол-во)

кол-во ____ обуч-ся
кол-во ____ родителей
кол-во ____ учителей

дебаты
 ___ (кол-во)

кол-во ____ обуч-ся
кол-во ____ родителей
кол-во ____ учителей

акции 
___ (кол-во)

кол-во ____ обуч-ся
кол-во ____ родителей
кол-во ____ учителей

29 Проведение в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях города Ростова-
на-Дону информационно-
пропагандистских 
мероприятий 
профилактической 
направленности

форумы
 ___ (кол-во)

кол-во ____ обуч-ся
кол-во ____ родителей
кол-во ____ учителей

Предоставляется районными 
отделами образования
ежеквартально в срок до 01 
апреля, 01 июля, 01 октября и 20 
декабря с нарастающим итогом 
(т.е. за 3 мес., 6 мес., 9 мес., 
календарный год)



викторины 
___ (кол-во)

кол-во ____ обуч-ся
кол-во ____ родителей
кол-во ____ учителей

конкурсы 
 ___ (кол-во)

кол-во ____ обуч-ся 
кол-во ____ родителей
кол-во ____ учителей

игры 
 ___ (кол-во)

кол-во ____ обуч-ся 
кол-во ____ родителей
кол-во ____ учителей

встречи с проф. 
спортсменами
 ___ (кол-во)

кол-во ____ обуч-ся
кол-во ____ родителей
кол-во ____ учителей

спартакиады
 ___ (кол-во)

кол-во ____ обуч-ся
кол-во ____ родителей
кол-во ____ педагогов

мастер-классы
 ___ (кол-во)

кол-во ____ обуч-ся
кол-во ____ родителей
кол-во ____ учителей

флэш-мобы
 ___ (кол-во)

кол-во ____ обуч-ся
кол-во ____ родителей
кол-во ____ учителей

дни 
профилактики  
___ (кол-во)

кол-во ____ обуч-ся
кол-во ____ родителей
кол-во ____ учителей

декады 
профилактики  
___ (кол-во)

кол-во ____ обуч-ся
кол-во ____ родителей
кол-во ____ учителей

рекламные 
кампании
___ (кол-во)

кол-во ____ обуч-ся
кол-во ____ родителей
кол-во ____ педагогов

родительские 
собрания 
___ (кол-во)

кол-во ____ родителей
кол-во ____ учителей

лектории, 
семинары, 
всеобучи  для 
родителей  
___ (кол-во)

кол-во ____ родителей
кол-во ____ учителей



другое (указать 
конкретно)
___ (кол-во)

кол-во ____ обуч-ся
кол-во ____ родителей
кол-во ____ учителей
ВСЕГО:
кол-во ____ обуч-ся*
кол-во ____ родителей*
кол-во ____ учителей*

кол-во консультаций для 
обучающихся в ОУ ______

кол-во консультаций для 
обучающихся в городской, 
районных психологических 
службах ______

кол-во ______ обуч-ся, получивших 
консультативную помощь в ОУ

кол-во ______ обуч-ся, получивших 
консультативную помощь в 
психологических службах

кол-во консультаций для 
родителей в ОУ ______

кол-во консультаций для 
родителей городской, районных 
психологических службах ______

кол-во ______ родителей, получивших 
консультативную помощь в ОУ

кол-во ______ родителей, получивших 
консультативную помощь в 
психологических службах

30 Осуществление 
психологической 
консультативной помощи 
обучающимся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций города Ростова-
на-Дону "группы риска" 
потребления психоактивных 
веществ, имеющим опыт 
употребления психоактивных 
веществ, а также их 
родителям (законным 
представителям) и педагогам

 кол-во консультаций для 
учителей в ОУ ______

кол-во консультаций для учителей
в городской, районных в 
психологических службах ______

кол-во ______ учителей, получивших 
консультативную помощь в ОУ

кол-во ______ учителей, получивших 
консультативную помощь в 
психологических службах

Предоставляется районными 
отделами образования
ежеквартально в срок до 01 
апреля, 01 июля, 01 октября и 20 
декабря с нарастающим итогом 
(т.е. за 3 мес., 6 мес., 9 мес., 
календарный год)

31 Организация деятельности 
детских объединений 
учреждений дополнительного 
образования города Ростова-
на-Дону отрасли 
"Образование" на базе 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций города Ростова-
на-Дону

Предоставляется учреждениями дополнительного образования в отдел воспитательной работы и правовой защиты 
детства Управления образования в рамках статистического отчета 1-ДО, в соответствии с локальными актами, 
письмами Управления образования по данному направлению



32 Организация социально-
психологического 
тестирования обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях города Ростова-
на-Дону

Предоставляется МБУ ЦППМСП г. Ростова-на-Дону в отдел воспитательной работы и правовой защиты детства 
Управления образования в течение 5 рабочих дней после подготовки итоговых отчетов

* при расчете общего количества участников исключать задвоения, т.е., если один человек принял участие в нескольких 
мероприятиях, считать как одного.

Форма №2. Реализация программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 
профилактику незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ, пропаганду здорового образа жизни

№ Наименование дополнительной программы формирования 
правовой культуры и законопослушного поведения, автор

№ОУ кол-во часов классы Кол-во обучающихся

ОУ №
ОУ №

1

ОУ №
ОУ №
ОУ №

…

ОУ №

 
№ Наименование дополнительной программы превентивного 

образования (профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психоактивных веществ, 

пропаганда здорового образа жизни), автор

№ОУ кол-во часов классы Кол-во обучающихся

ОУ №
ОУ №

1

ОУ №
ОУ №
ОУ №

…

ОУ №


