
Директору ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж-д ст.
Шентала

ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Альмендеевой И.П.

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Попова, д.7, ж-д. ст. Шентала, 
Шенталинского района Самарской 
областиПРОКУРАТУРА 

ШЕНТАЛИНСКОГО РАЙОНА
ул. Советская, д. 5, с. Шентала, 446910

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений 
требований законодательства 
направленного на профилактику 
наркомании

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры области от 
01.08.2018 № ИсРАЙнд21-34264-18/21-24-2018/08 проведена проверка
исполнения законодательства направленного на профилактику наркомании в 
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж-д ст. Шентала (далее по тексту - ГБОУ).

Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.89 (ст. 33) устанавливает, что 
государства-участники принимают все необходимые меры, включая 
законодательные, административные и социальные, а также меры в области 
образования, с тем чтобы защитить детей от незаконного употребления 
наркотических средств и психотропных веществ.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» (далее - Закон № З-ФЗ) профилактика 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании - совокупность мероприятий политического, экономического, 
правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, 
физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения наркомании.

Статьёй 4 Закона № З-ФЗ установлено, что государственная политика в 
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также в области противодействия их незаконному обороту направлена на раннее 
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ.

Государственная политика области противодействия незаконному обороту 
наркотических средств строится на принципе приоритетности мер по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
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веществ, наркомании, профилактике правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, особенно среди детей 
и молодежи.

В соответствии со ст. 53.4. Закона № З-ФЗ раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ является одной из 
форм профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, которая включает в себя социально-психологическое 
тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях.

Основными задачами деятельности по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних согласно ст. 2 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (далее - Закон № 120-ФЗ) являются предупреждение 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление 
и устранение причин и условий, способствующих этому, выявление и пресечение 
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий.

Согласно ст. 14 Закона № 120-ФЗ организации, осуществляющие
образовательную деятельность выявляют несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, а также осуществляют меры по реализации 
программ и методик, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних.

Статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» установлено, что к компетенции образовательной 
организации относится организация социально-психологического тестирования 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.

В соответствии с Письмом Минобрнауки РФ, МВД РФ, ФСКН РФ от 
21.09.2005 N ВФ -1376/06 "Об организации работы по предупреждению и 
пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 
образовательных учреждениях" образовательные учреждения в пределах своей 
компетенции:

Выявляют обучающихся, воспитанников образовательных учреждений 
(далее - обучающиеся), потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества (далее - наркотики) без назначения врача и (или) совершающих иные 
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, ведут учет таких 
обучающихся, проводят с ними индивидуальную профилактическую работу в 
целях оказания им педагогической, психологической, социальной, медицинской,



правовой помощи, предупреждения совершения ими преступлений, 
правонарушений и антиобщественных действий.

Незамедлительно информируют органы внутренних дел о выявлении 
родителей (иных законных представителей) обучающихся и иных лиц, 
вовлекающих обучающихся в совершение правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков.

Закрепляют за конкретными работниками образовательных учреждений 
функции по координации работы по предупреждению и пресечению 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 
образовательных учреждениях.

Включают в уставы и локальные акты образовательных учреждений 
положения, регламентирующие организацию работы по предупреждению и 
пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 
образовательных учреждениях.

Образовательные учреждения и органы внутренних дел разрабатывают и 
реализуют совместные планы мероприятий по предупреждению и пресечению 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 
образовательных учреждениях, в том числе:

Организуют целевые профилактические рейды, операции и другие 
профилактические мероприятия, в том числе в помещениях и на территориях 
образовательных учреждений, в местах досуга несовершеннолетних и молодежи, 
направленные на предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков.

Рассматривают вопросы организации деятельности по предупреждению и 
пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 
образовательных учреждениях на межведомственных совещаниях, семинарах, 
конференциях, заседаниях коллегий.

Установлено, что в образовательном учреждении утвержден план работы по 
профилактике наркомании среди учащихся ГБОУ на 2018-2019 учебный год в 
котором отсутствуют мероприятия проводимые с Антинаркотической комиссией 
муниципального района Шенталинский, органами здравоохранения, Комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав района, органами управления 
социальной защитой населения, органами опеки и попечительства, органами и 
учреждениями культуры, досуга, спорта и туризма, что свидетельствует о 
ненадлежащем взаимодействии образовательного учреждения с вышеуказанными 
органами профилактики.

Вышеуказанные факты свидетельствуют о формальном подходе к 
подготовке планов по профилактике наркомании среди учащихся, ненадлежащей 
профилактике наркомании среди несовершеннолетних, а также некачественной 
работе системы контентной фильтрации в образовательном учреждении.

Причинами и условием допущенных нарушений законодательства является 
ненадлежащее исполнение должностными лицами ГБОУ своих должностных



обязанностей, а также отсутствие контроля за деятельностью учреждения со 
стороны администрации ГБОУ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и принять меры по устранению и 
недопущению впредь выявленных нарушений законодательства, причин и 
условий, им способствующих;

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
заместителя директора ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж-д ст. Шентала за допущенные 
нарушения;

3. О времени рассмотрения представления уведомить прокурора 
Шенталинского района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Шенталинского района в течение одного месяца в письменной 
форме.

ТРЕБУЮ:

Прокурор района В.П. Афанасьев

В.В. Галкин тел. 8-846-52-2-14-28
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В ответ на представление № 07-18-403-2018г. от 24.09.2018г. « Об устранении на

рушений законодательства , направленного на профилактику наркомании» » администра

ция ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала сообщает, что представление было рассмот

рено на совещании при директоре. Приняты меры по устранению и недопущению впредь 

нарушений законодательства:

1. В План по профилактике наркомании внесены изменения ( копия прилагается)

2. На зам. директора по ВР Фаваризову А.Г. наложено дисциплинарное взыскание -  

замечание. Копия приказа прилагается.

3. Информация о проведенных мероприятиях по исполнению представления прилага

ется.

Директор и  .П.Альмендеева
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