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Уважаемый Андрей Владимирович!

Администрация МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря» направляет в ваш адрес 
информацию по раннему выявлению незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ за 4 месяца 2020 года (данный период обусловлен 
реорганизацией образовательного учреждения, школа является вновь созданной с 3 
февраля 2020 года, постановление Администрации юродского округа Анадырь от 
08.10.2019 г. №896):

- в нашей образовательной организации за указанный период не проводилось 
социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет 
потребления наркотических средств в связи с тем, что в школе обучаются дети 
младшего школьного возраста, а также по причине профилактических 
мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией (COV1D 19). В 
период с 30 марта 2020 г. по 15 мая 2020 г. образовательный процесс 
реализовывался через дистанционное обучение;

— профилактические медицинские осмотры обучающихся на предмет 
потребления наркотических средств за указанный период не проводились, в 
связи с тем, что в школе обучаются дети младшего школьно! о возраста, а 
также по причине профилактических мероприятий, связанных с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID 19);

—  несовершеннолетних, состоящих па профилактическом учете в связи с 
употреблением наркотических средств и психотропных веществ в 
образовательной организации пег;

—  социально-психологическую помощь детям, имеющим отклонения в 
поведении, оказывает Черткова Плена Владимировна, педагог-психолог, 
приказ о приеме на работу от 3 марта 2020 года №55/к (приложение 1). За 
указанный период проведена 1 индивидуальная беседа с обучающимся 
состоящим на профилактическом учете (приложение 2). дистанционная 
консультация для 26 обучающихся имеющих проблемы в поведении 
(приложение 2, 3), дистанционная консультация для 20 родителей, семьи 
которых состоят на профилактическом учете (приложение 2а
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Приложение 8 листов.

Директор Н.В.Серегина


