
 
Цель: 

1.Создание условий для формирования у учащихся  устойчивых установок на неприятие  

наркотических веществ. 

2.Предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

в образовательном учреждении. 

Задачи: 

1.     Совершенствовать систему профилактической работы в образовательном учреждении по 

предупреждению детской, подростковой наркомании. 

2.Организовать просветительскую деятельность среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Направления работы: 

1.     Работа с детьми: 

-    общая воспитательная работа с детьми (беседы, классные часы, анкетирование); 

-    работа с детьми «группы риска» ( вовлечение детей в систему дополнительного образования); 

-        профориентационная работа со старшеклассниками.  

2. Работа с педагогическим коллективом: 

-        подготовка учителей к ведению профилактической работы; 

-        организационно – методическая работа по антинаркотической пропаганде; 

-        организация проведения досуга учащихся; 

-        проведение диагностической работы по определению психологического климата в классах 

коллективах. 

3.     Работа с родителями: 

-        информирование и консультирование родителей по проблеме наркомании; 

работа с проблемными семьями; 

-      привлечение родителей к совместной работе с педколлективом для создания комфортной 

обстановки для учащихся. 

3.     Работа с организациями, ответственными за осуществление антинаркотической 

профилактики. 

1. Общие положения. 

1.1. Положение об организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в ГБОУ СОШ 

№1 «ОЦ» ж-д.ст.Шентала (далее по тексту – Положение) разработано на основании Федеральных 

законов от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, письма Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков от 21 сентября 2005 года №  ВФ-1376/06 «Об организации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

в образовательных учреждениях»,  Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989, Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 



1.2. Положение определяет основные функции по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ (далее по тексту – наркотики), а также ответственность руководителей 

общеобразовательных учреждений за состояние воспитательной работы по недопущению фактов 

наркомании среди обучающихся в ГБОУ СОШ  №1 «ОЦ» ж-д.ст.Шентала (далее по тексту – 

обучающихся). 

2. Основные понятия. 

В данном Положении используются следующие основные понятия: 

- наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

- психотропные вещества - вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года; 

- оборот наркотических средств - культивирование растений; разработка, производство, 

изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, 

приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с 

таможенной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, 

разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- незаконный оборот наркотических средств - оборот наркотических средств,  осуществляемый в 

нарушение законодательства Российской Федерации; 

- наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или 

психотропного вещества; 

- профилактика наркомании - совокупность мероприятий политического, экономического, 

правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного 

и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения 

наркомании; 

- антинаркотическая пропаганда - пропаганда здорового образа жизни, в том числе физической 

культуры и спорта, направленная на формирование в обществе негативного отношения к 

наркомании. 

3.Основные функции школы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков среди учащихся школы. 

   Администрация школы и педагогические работники ведут работу по выявлению обучающихся, 

потребляющих наркотики без назначения врача и (или) совершающих иные правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков. Администрация школы ведет учет таких 

обучающихся, проводит с ними индивидуальную профилактическую работу в целях оказания им 

педагогической, психологической, социальной, медицинской, правовой помощи, предупреждения 

совершения ими преступлений, правонарушений и антиобщественных действий; 

Общеобразовательное учреждение в пределах своей компетенции: 

- незамедлительно информирует управление образования, органы внутренних дел и (или) органы 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о выявлении родителей 

(иных законных представителей) обучающихся и иных лиц, вовлекающих обучающихся в 

совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, о правонарушениях, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных обучающимися либо иными лицами 

на территории общеобразовательного учреждения;. 

- принимает меры по обеспечению охраны территории общеобразовательного учреждения, 

ограничению свободного входа и пребывания на территории образовательного учреждения 

посторонних лиц; 

- включает в устав и локальные акты общеобразовательного учреждения положения, 

регламентирующие организацию работы по предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков; 



- закрепляет за конкретным работником функции по координации работы по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков  в 

общеобразовательном учреждении;               

 обеспечивает внедрение в практику работы образовательного учреждения программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся, предупреждение и 

пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, организацию 

правовой пропаганды, информационно-просветительской работы с обучающимися и  родителями 

(иными законными представителями) обучающихся по вопросам предупреждения и пресечения 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

- принимает участие в  целевых профилактических рейдах и других профилактических 

мероприятиях, проводимых  на территории образовательного учреждения, в местах досуга 

несовершеннолетних и молодежи, направленных на предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

- рассматривает вопросы организации деятельности по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в общеобразовательном  

учреждении на совещаниях, педагогических советах, заседаниях совета по профилактике 

асоциального поведения; 

- обеспечивают защиту прав обучающихся при проведении профилактических, оперативно-

розыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий, направленных на 

предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

совершаемых обучающимися либо иными лицами на территории общеобразовательного  

учреждения. 


