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  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2012
№  1445
г. Новочеркасск

Об утверждении Комплексного плана
мероприятий по организации проведения
тестирования обучающихся образовательных
учреждений города Новочеркасска на
предмет употребления наркотических
средств в 2012 году
	
	В соответствии с протоколом заседания антинаркотической комиссии Ростовской области от 14.03.2012 № 1, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города,

	П О С Т А Н О В Л Я Ю:

	1. Утвердить:
	1.1. Комплексный план мероприятий по организации проведения тестирования обучающихся образовательных учреждений города Новочеркасска на предмет употребления наркотических средств в 2012 году (приложение № 1);
	1.2. состав рабочей группы при Администрации города по организации проведения тестирования обучающихся образовательных учреждений города Новочеркасска на предмет употребления наркотических средств (приложение 
№ 2).
	2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города (Бартенева И.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Новочеркасск официальный» и разместить на официальном сайте Администрации города.
	3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Болдырева О.П.


Мэр города                                                                               А.И. Кондратенко

Верно: начальник отдела 
подготовки и контроля 
исполнения нормативных
документов 						                Л.Р. Чегодаева

Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 02.07.2012 № 1445

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по организации проведения тестирования обучающихся
образовательных учреждений города Новочеркасска на предмет употребления
наркотических средств в 2012 году


№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполне-ния
Ответственный исполнитель

1
2
3
4
1. Организационный этап
1.1
Проведение заседаний рабочей группы при Администрации города по организации проведения тестирования обучающихся образовательных учреждений города Новочеркасска на предмет употребления наркотических средств
Ежеме-сячно
Болдырев О.П.
2. Информационное сопровождение
2.1
Проведение информационно-разъяснительной работы среди обучающихся (Интернет-уроки профилактической направленности, профилактические мероприятия с участием волонтеров и т.п.)
Весь период
Управление образования Администрации города, отдел по работе с молодежью Администрации города,
 образовательные учреждения города
2.2
Проведение обучающих семинаров для специалистов образовательных учреждений, задействованных в проведении тестирования
Апрель-август
Новочеркасский филиал 
ГБУ РО «Наркологический диспансер»
2.3
Проведение родительских собраний, «круглых столов», массовых агитационных мероприятий с участием представителей заинтересованных органов, общественных и религиозных организаций, родительской общественности, волонтерских объединений по обсуждению вопросов проведения тестирования
По отдель-ному графику
Управление образования Администрации города, отдел по работе с молодежью Администрации города, 
образовательные учреждения города
2.4
Размещение на сайтах Управления образования Администрации города и образовательных учреждений города информационно-пропагандистских материалов профилактической направленности в рамках подготовки к проведению тестирования
Июль
Управление образования Администрации города, образовательные учреждения города
2.5
Выпуск и распространение тематической информационно-пропагандистской продукции для обучающихся, родителей (законных представителей) и специалистов образовательных учреждений города
Июль-август
Управление образования Администрации города, образовательные учреждения города
2.6
Проведение сходов граждан по проблеме распространения наркомании
Июль-сентябрь
Новочеркасский филиал 
ГБУ РО «Наркологический диспансер», 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации города
3. Проведение тестирования
3.1
Получение добровольного письменного согласия родителей (законных представителей) на участие обучающихся в тестировании
Сентябрь
Новочеркасский филиал 
ГБУ РО «Наркологический диспансер», 
Управление образования Администрации города,
образовательные учреждения
3.2
Подготовка и направление в наркологическую службу списков образовательных учреждений города с количественным составом обучающихся, которым предлагается пройти тестирование в 2012 году
До
1 октября
Управление образования Администрации города, образовательные учреждения
3.3
Проведение добровольного тестирования обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных школ города и государственных казенных образовательных учреждений Ростовской области общеобразовательных школ – интернатов №№ 1, 28, 33 на базе медицинских кабинетов образовательных учреждений города
Октябрь-декабрь
Новочеркасский филиал 
ГБУ РО «Наркологический диспансер»,
Управление образования Администрации города
3.4
Проведение добровольного анонимного обследования обучающихся, отказавшихся проходить тестирование на общих основаниях, проведение обследования обучающихся, у которых было выявлено употребление наркотических веществ на базе наркологического диспансера
Октябрь-ноябрь
Новочеркасский филиал 
ГБУ РО «Наркологический диспансер»
4. Итоговые мероприятия
4.1
Подготовка аналитического отчета по итогам тестирования
Декабрь
Новочеркасский филиал 
ГБУ РО «Наркологический диспансер»
4.2
Информирование педагогических, родительских, ученических сообществ о ситуации на территории города по употреблению наркотических средств на основании результатов проведенных исследований
Декабрь
Новочеркасский филиал 
ГБУ РО «Наркологический диспансер»
4.3
Заслушивание итогов тестирования обучающихся
Декабрь
Антинаркотическая комиссия города Новочеркасска


Управляющий делами
Администрации города                                                                            А.Е. Неуймин
Приложение № 2
к постановлению
Администрации города
от 02.07.2012 № 1436

СОСТАВ
рабочей группы при Администрации города
по организации проведения тестирования обучающихся
образовательных учреждений города Новочеркасска
на предмет употребления наркотических средств


Болдырев Олег Петрович
	заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы;

Беликова Наталья Константиновна
	начальник Управления образования Администрации города, заместитель руководителя рабочей группы;

Смирнова Ольга Валерьевна
	главный специалист информационно-аналитического отдела Администрации города, секретарь рабочей группы;

Шульга Ольга Давыдовна
	ответственный секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

Мандрык Пётр Алексеевич
	начальник Управления здравоохранения Администрации города;

Попов Виктор Александрович
	начальник Управления труда и социального развития Администрации города;

Марченко Юрий Александрович
	начальник отдела по работе с правоохранительными органами Администрации города;

Хмельницкий Константин Сергеевич
	начальник отдела по работе с молодежью Администрации города;

Ёлкин Александр Николаевич
	начальник Новочеркасского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер».




Управляющий делами
Администрации города                                                                            А.Е. Неуймин

