
ОТЧЕТ 

по организации работы в  

ГАОУ СПО ЛО «Киришский политехнический техникум»  

по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде. 

2014-2015 у/г 

Для достижения успеха в вопросах профилактики потребления 

наркотических и других психоактивных веществ в техникуме проводится  

работа, препятствующая распространению табакокурения, алкоголизма, 

наркотиков. Осуществляются мероприятия по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, по формированию здорового образа 

жизни, воспитанию толерантности и уважению прав человека. 

Данная деятельность осуществляется через следующие формы работы: 

 Индивидуальные и групповые занятия; 

 Конкурсы, классные часы, диспуты; 

 Беседы со специалистами, наркологом; 

 Работа с родителями; 

 Анкетирование и диагностика. 

 Выпуск стендов, буклетов,газет. 

Педагогические работники обсуждают работу в данном направлении на 

педагогических форумах, семинарах, совместно с ГУ МВД России по 

г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитетом по молодежной 

политике, Комитетом по местному самоуправлению: 

- Семинар «Формы и методы работы с обучающимися по профилактике 

экстремистских проявлений в молодежной среде»; 

- Семинар «Особенности воспитательной работы в учреждениях СПО в 

современных условиях»; 

- Конференция «Учитель и ученик – характер и способы взаимодействия». 

Мероприятия, проведенные в 2014-2015 учебном году, направленные  на 

профилактику: 

Октябрь 2014 г 

Встреча обучающихся со специалистами наркологического кабинета 

г.Кириши и представителями Центра «Освобождение» (г.Санкт-Петербург) 

лекция, видеофильм о профилактике правонарушений и здоровому образу 

жизни – 180 обучающихся 

Социологическое исследование он-лайн, проводимое Центром политических 

и психологических исследований (г.Санкт-Петербург). Вопросы здоровья, 



профилактики вредных привычек и решение социально-значимых проблем в 

молодежной среде – 145 обучающихся 

Ноябрь 2014 г 

Мероприятие, посвященное Международному Дню отказа от курения с 

участием представителей Центра «Освобождение» (г.Санкт-Петербург): рок-

концерт, демонстрация видео-фильмов – 200 обучающихся 

Мероприятие, посвященное Дню борьбы со СПИДом с ГКУЗ ЛО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», 

врачом-наркологом г.Кириши:работа 4-ех информационных площадок, 

демонстрация профилактических роликов, сценки, пантомима, экспресс-

тестирование. 

Декабрь 2014 г. 

Социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего 

выявления наркотических средств, психоторопных и других токсических 

веществ – 308 обучающихся; Тесты сданы в ЛОИРО… 

Декабрь, январь, апрель 2014-2015 г. г. 

Лекция психолога, работа  консультативно-диагностического отделения  ГБУ 

здравоохранения «Ленинградский областной центр специализированных 

видов медицинской помощи», медицинское обследование обучающихся на 

базе техникума 

Декабрь, январь, март, апрель, май 2014 – 2015 г.г. 

Профилактическая работа с обучающимися «группы риска» и социально-

незащищенными  - организация экскурсий (С-Петербург, Киришский 

краеведческий музей) 

Март 2015 г. 

Всемирный День здоровья: спортивные мероприятия для обучающихся, 

направленные на здоровый образ жизни. 

Администрация техникума, кураторы, классные руководители проводят 

классные часы, беседы, ведут разъяснительную работу для выработки четко 

сформированного негативного отношения к употреблению наркотиков, 

комплексного подхода к вопросам здорового образа жизни. 

         

  В техникуме  оформлен информационный стенд  «Всероссийского 

телефона доверия» (в общежитии и в учебном корпусе техникума). 

        Информация содержит номера телефонов:  

-Всероссийского телефона Доверия 



-Служб экстренной психологической помощи; 

-Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

-Центра психолого-медико-социального сопровождения; 

-Органов местного самоуправления; 

-Уполномоченного по правам ребенка  

-Органов внутренних дел, Прокуратуры. 

 

Организационные социально-педагогические мероприятия проводятся 

в техникуме  силами всех членов педагогического коллектива.  

       В техникуме  постоянно осуществляется контроль за выполнением 

Закона «Об образовании» в части получения основного общего образования. 

Помесячно отслеживаются сведения об обучающихся, не посещающих 

техникум или систематически пропускающих занятия по  неуважительным 

причинам. К вопросам «всеобуча»  в техникуме приходится возвращаться 

ежедневно, индивидуально работать с каждым обучающимся, 

уклоняющегося от обучения в техникуме и его родителями. 

   В техникуме формируется банк данных обучающихся «группы риска», а 

также семей, находящихся в социально-опасном положении. 

        Основными причинами постановки на учет в техникуме, являются: 

пропуски уроков без уважительных причин, бродяжничество, нарушение 

дисциплины, правонарушения  

Постоянно  ведется разъяснения законодательства.  

 

Состояние преступности несовершеннолетних 

в техникуме за  2011-2015 г. 

       Состояние преступности в техникуме по итогам 2011-2015 уч. г. 

характеризуется снижением количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.  

Состояние  по статьям преступности среди несовершеннолетних в техникуме  

выглядит следующим образом: 

Ст. УК 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

На 

конец 

2015 

158 (Кража) 2 0 1 0 0 

112 ( Умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью) 

0 0 0 0 0 

156 (нецензурная брань в общественных 4 0 5 2 0 

http://статья-ук.рф/112.html
http://статья-ук.рф/112.html


местах)  

Возбужденно уголовных дел  2 3 3 0 0 

228Незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих 

наркотические средства или 

психотропные вещества 

0 1 0 1 0 

166(Неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения) 

0 0 0 0 0 

111(Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью) 

0 0 0 0 0 

319(Оскорбление представителя власти) 1 0 0 0 0 

264( Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных 

средств) 

0 1 0 0 0 

Административные правонарушения 

(20.20, 20.21, 20.22) Распитие спиртных 

напитков 

20 10 6 4 3 

Административные правонарушения  

(20.20, 20.21, 20.22) Употребление 

наркотических веществ 

10 8 7 6 3 

164 (Хищение предметов, имеющих 

особую ценность) 

2 3 2 0 0 

213 (Хулиганство) 0 1 0 0 0 

амнистия 0 0 1 0 0 
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Условно-освобожд. 2 0 0 0 0 

ВСЕГО: 43 27 25 13 6 

 

 

Сравнительный анализ правонарушений,  

совершенных обучающимися 

за период 2011-2015 год приведен в виде диаграммы: 

 

 

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Административные 

правонарушения 

Употреб. спиртных напитков

Употреб. наркот. вещ-в


