
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

  
П Р И К А З  

 
От   26 июня   2015 г.                                                                                                            № 206 
 

пгт. Троицко-Печорск 
 

Об исполнении приказа Министерства образования  Республики Коми  
от 18.06.2015г. № 511 «Об утверждении порядка предоставления образовательной 

организацией информации о фактах употребления наркотических средств  
и психотропных веществ» 

 
 

Во исполнение протокола поручений по итогам совещания Главы Республики Коми от 
22.05.2015 года, приказа Министерства образования  Республики Коми от 18.06.2015г. № 
511 «Об утверждении порядка предоставления образовательной организацией 
информации о фактах употребления наркотических средств и психотропных веществ» и с 
целью своевременного выявления обучающихся, употребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества, организации профилактической работы  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Главному специалисту Управления образования (Л.Н.Чечко): 

1.1.Довести до сведения: 
1.1.1.Руководителей образовательных организаций Порядок предоставления 
образовательной организацией информации о фактах употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, утвержденный приказом Министерства образования 
Республики Коми от 18.06.2015г. № 511 «Об утверждении порядка предоставления 
образовательной организацией информации о фактах употребления наркотических 
средств и психотропных веществ» (Приложение  1). 
1.1.2.Участников образовательных отношений номера телефонов и адресов служб, 
оказывающих психологическую и медицинскую помощь в случае выявления фактов 
употребления наркотических средств или психотропных веществ, контактных данных 
оперативного сотрудника Управления Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Республике Коми, закрепленному за 
образовательной организацией для проведения профилактических бесед (по запросу). 
1.2.Обеспечить разъяснительную работу с руководителями образовательных 
организаций по предоставлению информации в соответствии с утвержденным  
порядком, утвержденным  приказом Министерства образования Республики Коми от  
18.06.2015г.  № 511. 
1.3.Организовать работу по размещению на сайте Управления образования информации 
по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ и его 
своевременному наполнению. 

2.Методисту ИМК Управлению образования ( К.В.Фарахов): 
2.1.Обеспечить размещение на сайте Управления образования раздела по 
профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ и его 
своевременное наполнение .Срок до 15.07.2015г. 
2.2.Оказать помощь руководителям образовательных организаций по размещению на 
сайтах образовательных организаций тематического раздела по профилактике 
употребления наркотических средств и психотропных веществ и его своевременному 
наполнению.Срок: до 10.09.2015 года. 

3.Руководителям  образовательных организаций: 



3.1.Обеспечить: 
3.1.1.Размещение на сайте образовательной организации тематического раздела по 
профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ и его 
своевременному наполнению.Срок: до 10.09.2015 года. 
3.1.2.Предоставление информации об установлении  фактов выявления 
распространения агитационных материалов, распространения, употребления  
наркотических средств и психотропных веществ в образовательной организации 
согласно  утвержденному  порядку. 
3.2.Довести до сведения: 
3.2.1.Педагогических работников, родителей (законных представителей) порядок 
предоставления образовательной организацией информации о фактах употребления 
наркотических средств и психотропных веществ. Срок: до 30.09.2015г. 
3.2.До сведения участников образовательных отношений номера телефонов и адресов 
служб, оказывающих психологическую и медицинскую помощь в случае выявления 
фактов употребления наркотических средств или психотропных веществ, контактных 
данных оперативного сотрудника Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Коми, закрепленному 
за образовательной организацией для проведения профилактических бесед.Срок: до 
30.09. 2015 года. 
3.3.Предоставить в Управление образование (Л.Н.Чечко) отчет о проведенной  работе 
в срок  до 12.10.2015г.  согласно приложению 2. 

4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 
(Л.Н.Чечко). 
 
 

Начальник  д/п          Н.Г.Акимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Исп. Л.Н.Чечко 

 



Приложение 1   
Утверждено приказом Управления образования  

 от 26.06.2015г. № 206 
 

Приложение 
Утверждено приказом  

Министерства образования Республики Коми 
от «18 »  июня 2015 г. № 511 

 
Порядок предоставления образовательной организацией информации о фактах 

употребления наркотических средств и психотропных веществ 
I. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления информации (сведений) 
(далее - информация) об установленных фактах выявления распространения 
агитационных материалов, распространения, употребления  наркотических средств и 
психотропных веществ в государственных (муниципальных) образовательных 
организациях и их обособленных структурных подразделениях (далее – образовательная 
организация), в местах проживания участников образовательных отношений, в 
общественных местах (далее - Порядок). 
1.2.Образовательные организации осуществляют выявление несовершеннолетних лиц, 
употребляющих наркотические, психотропные и иные вещества, постановку их на 
внутришкольный учет. 
1.3.Образовательные организации обеспечивают формирование Банка данных 
обучающихся и семей «группы риска», своевременную актуализацию сведений, 
содержащихся в нем, и направление информации субъектам профилактики.  
II. Порядок предоставления информации  
2.1. При выявлении в образовательной организации несовершеннолетнего с признаками 
употребления наркотических средств или психотропных веществ работники 
образовательной организации незамедлительно: 
2.1.1.Ставят в известность администрацию образовательной организации, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних о случившемся.  
2.1.2.Осуществляют вызов медицинского работника или службы «Скорая помощь». Если 
состояние ребенка тяжелое (потеря сознания, бред, состояние паники или другие 
критические признаки), осуществляется одномоментный вызов медицинского работника и 
службы «Скорая помощь». 
2.1.3. Администрация образовательной организации: 
 сообщает в дежурную часть территориального органа внутренних дел или дежурную 
часть МВД России по Республике Коми (28-28-92 или 102); 
сообщает в территориальное подразделение Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Коми. 
2.2. При выявлении фактов распространения агитационных материалов,  распространения 
наркотических средств и психотропных веществ на территории образовательной 
организации: 
2.2.1.Незамедлительно проинформировать территориальное подразделение Управления 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Республике Коми или МВД по Республике Коми по телефонам доверия. 
2.2.2. Зафиксировать как можно больше информации (если распространение происходит с 
использованием транспорта: марка, номер, цвет машины, по возможности приметы 
распространителя и периодичность появления; если распространение организовано через 
курьера, то указать его приметы и периодичность появления). 
2.2.3.Не предпринимать никаких самостоятельных действий по предотвращению 
распространения наркотических средств и психотропных веществ (не проводить 
собственных расследований, исключить попытки контакта с распространителями и т.д.). 
2.2.4. Исключить возможность утечки информации. 



Приложение 2  
Утверждено приказом  Управления образования  

 от 26.06.2015г. №206 
 

 
Отчет по исполнению приказа Управления образования  от  26 июня 2015 года  № 206 

 
Пункт  приказа  Наименование 

мероприятия, дата 
проведения    

Охват,  педагогических работников/ 
родителей/ обучающихся 

   
 
 


