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Направление информации

Комитет по образованию Локтевского района предоставляет 
информацию «О работе по раннему выявлению несовершеннолетних, 
потребляющих психоактивные вещества и мерах по повышению ее 
эффективности ( на основании результатов психолого - педагогического 
тестирования и медицинских осмотров).

Важным этапом лечения людей с зависимостью является диагностика 
наркомании. Чем раньше родные и близкие обнаружат, что человек 
пристрастился к наркотикам, тем выше вероятность успешного лечения, тем 
проще восстанавливается организм.

Зависимость — это болезненное пристрастие к наркотическому 
препарату. Из-за приема возникают приятные ощущения, эйфория или 
изменение сознания, галлюцинации. Поставить диагноз может только врач- 
нарколог, но заметить первые признаки под силу любому, кто общается с 
наркозависимым человеком.

Первые признаки наркомании

Первая ступень зависимости — психологическая. Человек начинает 
регулярно употреблять вещества, но физической зависимости будто бы нет. 
Отсутствие наркотика переносится без проблем, но желание возникает все 
чаще. Мысли человека становятся в основном о том, где достать новую дозу. 
Так как наркомания может начаться в подростковом возрасте, очень важно, 
чтобы родители вовремя сориентировались.

В эти периоды возникают заметные поведенческие изменения:

• меняется социальное окружение, принимающий больше 
общается с теми, кто не осуждает наркотики, с дилерами;

• человеку сложнее почувствовать позитивные эмоции без дозы;
• снижается работоспособность и общительность;
• возникают первые проблемы со здоровьем: кашель, резкое 

похудение, бессонница, нарушение памяти, скачущее артериальное 
давление;
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• бледность кожи, плохая координация, путаная речь.

• появление агрессии и нервозности;
• частые отлучки из дома в неизвестном направлении;
• возвращение в странном состоянии;
• скрытность и уединение;
• пропажа денег или их постоянное выпрашивание;
• наличие в карманах неизвестных таблеток;
• следы уколов на руках;
• неадекватное поведение;
• потеря интереса к прежним увлечениям.

Такие симптомы становятся причиной тревоги родственников и поводом 
для обращения к специалисту. Но, сами по себе, они не являются 
доказательством употребления ПАВ. Установить факт приема наркотика в 
домашних условиях помогают аптечные тесты. Для более точной установки 
диагноза используют лабораторные методы исследования биоматериала 
специальными анализаторами.

Профилактическая работе по раннему выявлению несовершеннолетних, 
потребляющих психоактивные вещества и мерах по повышению ее 

эффективности

В течение года проводятся классные часы по профилактике 
наркомании, алкоголя и табакокурения. Учащиеся получают необходимую 
теоретическую информацию о возможных негативных последствиях 
употребления наркотиков. Темы классных часов: «Культура и ЗОЖ против 
зависимости (профилактика употребления ПАВ, наркотиков, курения)», 
Наркомания: Зло или Добро?». «Я и ЗОЖ», «Не говори «Да», если хочешь 
сказать «Нет!», «Зеленый змий - миф и реальность», «ЗОЖ, спорт - это 
модно!». Так в Георгиевской школе прошли следующие мероприятия: беседа 
«Здоровье и болезнь», классные часы о недопущении употребления алкоголя 
и самовольных уходов, в Локтевской СОШ: Выпуск и раздача буклетов 
«Твоё здоровье - твоё будущее» классные часы «Зачем нужен режим дня?», 
«Мое здоровье-здоровье нации», в Гимназии №3 , в СОШ №2, в СОШ 4-
« Профилактика употребления ПАВ», просмотр и обсуждения фильма 
«Насвай», Вредные привычки» с просмотром и обсуждением видео 
«Команда Познавалова Тайна едкого дыма». Охват учащихся - 100%.

Различные активные спортивные мероприятия, кроссы, веселые старты, 
спартакиады «Каждый ребенок - чемпион», Весёлые старты «Приз Деда 
Мороза», Военизированное многоборье «А, ну-ка, парни!», Турнир по 
волейболу среди девушек «Весенние ласточки», Весёлые старты, 
посвященные Дню Победы, Подвижные игры на свежем воздухе, 
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«Президентские состязания» проводятся в рамках антинаркотической 
кампании. Охват учащихся - 75%.

Несколько раз в год в школах проходят конкурсы рисунков и плакатов 
«Мы за ЗОЖ», «Наркотикам - нет!», «Вредные привычки и как с ними 
бороться», «Мы против наркотиков». Охват учащихся - 60%.

Активисты изготовляют и распространяют листовки и буклеты «Мы за 
здоровый образ жизни!», «Наркотикам - нет!». Охват учащихся - 40%.

Охват учащихся в районе, принимающих участие в антинаркотических 
акциях, тематических беседах и других мероприятиях, составляет 100%.

Диагностическая работа с несовершеннолетними
Ежегодно в образовательных организациях проходит социально

психологическое тестирование с целью раннего выявления «группы риска». 
В 202 Иоду прошли тестирование 675 учащихся 7-11 классов. Организована 
профилактическая работа учащихся со специалистами.

Результаты социально- психологического тестирования в 2021 году:

№ Образовательная 
организация

класс в возрасте до 
15 лет

в возрасте до
15 лет

1 МБОУ "СОШ №2" 7 1
8 2
10 4

2 МБОУ "Гимназия №3" 9 1
3 МБОУ "СОШ №4" 7 1

8 1
9 1

4 МКОУ "Георгиевская 
СОШ"

9 1

5 МКОУ "Локтевская 
СОШ"

9 1

6 МБОУ "Масальская 
СОШ"

7 1

7 МКОУ "Покровская 
СОШ"

7 1

8 МБОУ "Успенская 
СОШ"

7 1

8 1
9 1

Итого 12 6
Всего 18
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Необходимо совершенствование психолого-педагогического
сопровождения в образовательных организациях, чтобы каждый ребенок и 
родитель могли получить своевременную квалифицированную 
психологическую помощь в трудных жизненных ситуациях.

В апреле — мае 2022 в образовательных учреждениях Локтевского 
района прошли родительские собрания, на которые были приглашены 
представители сотрудники МВД и районной больницы. Представители 
данных ведомств провели профилактические беседы с родителями о вреде 
наркотиков, табакокурения и алкоголя.

Председатель Комитета по образованию П.П.Одинцев


