
 

 

 



предупреждение возникновения и распространения наркомании, а 

антинаркотическая пропаганда – как пропаганда здорового образа жизни, в 

том числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в 

обществе негативного отношения к наркомании. 

 

1. Цель, задачи, принципы, основные виды и направления 

профилактики наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и  

психотропных веществ 

 

2.1. Целью профилактики наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в 

образовательном учреждении является исключение потребления 

наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, а 

также формирование у них негативного отношения к незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Достижение цели осуществляется решением следующих основных задач: 

 своевременное выявление причин и условий, способствующих 

распространению наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

организация комплексных мероприятий по их эффективному 

устранению; 

 реализация мероприятий, направленных на антинаркотическую 

пропаганду и рекламу; 

 организация и проведение профилактических мероприятий с группой 

повышенного риска немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

 развитие межведомственного сотрудничества, включая обмен 

соответствующей информацией; 

 исключение фактов незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также наркомании и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 

 укрепление здоровья учащихся, снижение заболеваемости, создание 

условий для формирования мотивации к ведению здорового образа 

жизни; 

 мониторинг вредных привычек у учащихся образовательного 

учреждения; 

 развитие системы раннего выявления учащихся, входящих в «группу 

риска» по потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 



2.2. В основу Положения об организации работы по предупреждению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, положены следующие принципы: 

 законности; 

 системности; 

 комплексности; 

 приоритета мероприятий первичной профилактики – предупреждение 

первого употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

а также организация и заблаговременное проведение мероприятий в 

сочетании с адекватным увеличением их объема и интенсивности, 

прежде всего в интересах профилактики наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ; 

 непрерывности – обеспечение преемственности мероприятий, 

направленных на реализацию различных видов и направлений 

профилактики наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ; 

 универсальности – организация и проведение комплексных 

мероприятий с учетом возможности реализации различных видов и 

направлений профилактической деятельности; 

 целостности – единая стратегия профилактической деятельности, 

обуславливающая основные направления и конкретные мероприятия. 

 

2.3. К видам профилактики наркомании относятся: 

 первичная – организация и реализация мероприятий 

антинаркотической пропаганды и рекламы, информирование 

участников образовательного процесса о губительных последствиях 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ и ответственности за участие в их незаконном обороте, 

формирование у учащихся негативного отношения к наркомании и 

наркопреступности и навыков отказа от потребления наркотиков; 

 вторичная – комплекс профилактических мероприятий с группами 

повышенного риска заболевания наркоманией, изменение 

псевдоадаптивных и дезадаптивных моделей поведения риска на 

адаптивную модель здорового образа жизни. 

2.4. Основными направлениями профилактики потребления табачных 

изделий, курительных смесей, наркотических средств и психотропных 

веществ, правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, являются: 

 выработка предложений и внесение изменений в воспитательную 

систему, направленную на профилактику наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ; 



 осуществление мер по недопущению причин и условий, 

способствующих распространению наркомании и правонарушений 

среди учащихся, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ; 

 создание на базе школы творческих объединений (агитбригад), 

формирующих у учащихся негативное отношение к наркомании и 

связанных с ней правонарушений; 

 создание условий для вовлечения учащихся в систематические занятия 

физической культурой и спортом как в школе, так и по месту 

жительства; 

 формирование и стимулирование развития волонтерского молодежного 

антинаркотического движения. 

 

3. Структура и организация работы в школе по профилактике 

наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

3.1. Руководство работой, направленной на профилактику наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, осуществляет директор школы. 

3.2. Курирует и координирует работу школы по данному направлению 

заместитель директора по воспитательной работе. 

3.3. Работа планируется с учетом основных направлений работы школы и 

утверждается директором школы. 

3.4. В работе школы по данному направлению могут принимать участие 

медицинские работники, работники правоохранительных органов, 

представители прокуратуры и местной администрации (по согласованию). 

 

4. Содержание и формы работы по предупреждению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

4.1. Организация методической работы с педагогами школы по обучению 

их формам и методам проведения воспитательной работы с классными 

коллективами, совершенствование знаний законодательства в сфере 

профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

4.2. Осуществление строгого запрета на показ кино- и видеофильмов в 

школе, содержащих сцены употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также на распространение материалов, содержащих 

пропаганду употребления наркотических средств и психотропных веществ в 

сети Интернет. 

4.3. Использование в практике воспитательной деятельности наиболее 

эффективных видов и направлений профилактической работы, основанной на 

отечественном и зарубежном опыте организации профилактики наркомании, 



предупреждения правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

4.4. Использование в работе результатов научных исследований в сфере 

профилактики наркомании, предупреждения правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

4.5. Информирование родителей и иных законных представителей 

учащихся о современных формах, методах и средствах профилактики 

наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

4.6. Психолого-педагогическая и медицинская  диагностика, направленная 

на раннее выявление незаконных потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ, и лиц, склонных к их потреблению. 

4.7. Проведение массовых мероприятий, сочетающих лекционную 

пропаганду с демонстрацией кино- и видеофильмов, концертов, спортивных 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 

 

5. Объекты профилактики наркомании и правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств  

и психотропных веществ 

5.1 Мероприятия первичной профилактики должны быть направлены на 

детей, подростков и молодежь, находящихся в неблагоприятных семейных, 

социальных условиях, в трудной жизненной ситуации, а также на лиц группы 

повышенного риска немедицинского потребления наркотических средств. 

5.2  Мероприятия вторичной профилактики должны быть направлены на 

родителей, незаконно употребляющих наркотики либо их ранее 

употреблявших (находящихся в состоянии ремиссии), включая как 

потребителей наркотиков, обращавшихся в лечебно-профилактические 

учреждения, так и потребителей наркотиков, не обращавшихся в лечебно-

профилактические учреждения. 

5.3 При проведении профилактических мероприятий следует отдавать 

предпочтение сочетанию индивидуальных и групповых методов работы, 

обучать детей и подростков умению отказаться от первой пробы наркотиков, 

профилактическими мероприятиями необходимо охватить 100% 

обучающихся. 

 

6. Порядок хранения и учета прекурсоров 

 

6.1. Прекурсоры в лаборантской кабинета химии хранятся в металлическом 

шкафу. На внутренней стороне дверки шкафа должен находиться 

перечень прекурсоров, хранящихся в данном шкафу.  

6.2  После окончания работы лаборантская, в которой хранятся 

прекурсоры, запирается материально ответственным лицом. 

6.3 Ключ от сейфов, где хранятся прекурсоры, должны находиться у 

ответственного лица, уполномоченного на их хранение Приказом директора 

школы. 



6.4 Ответственность за правильное хранение и использование прекурсоров 

для проведения экспериментов во время учебных занятий 

(демонстрационные опыты, лабораторные, практические работы) несет 

преподаватель, назначенный Приказом  директора школы  ответственным за 

хранение и использование прекурсоров. 

6.5 Не разрешается проводить работы с прекурсорами в помещениях с 

неудовлетворительными условиями вентиляции и системы пожарной 

безопасности. Тара для прекурсоров, с которыми проводятся опыты, в 

процессе работы должна предотвращать попадания таких веществ на 

рабочую поверхность стола. 

6.6  По окончании занятий в помещениях, предусмотренных для 

проведения учебных занятий, прекурсоры должны быть убраны в специально 

оборудованное хранилище. 

6.7  Учет прекурсоров ведется в специальном журнале установленного 

образца. Приказом по школе назначается ответственный за ведение и 

хранение журнала. 

6.8 Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошиты и 

скреплены печатью школы, заверены подписью директора школы. 

6.9 Журнал заводится на календарный год. 

6.10 Оконченный журнал храниться в учебном заведении в течение 10 лет с 

момента внесения в него последней записи. 

6.11 На 1-е число каждого месяца уполномоченное материально 

ответственное лицо сверяет фактическое наличие прекурсоров с учетным 

остатком. В случае выявления значительных отклонений при снятии 

фактических остатков от учетных данных в соответствии с действующим 

законодательством уполномоченное материально ответственное лицо 

обязано незамедлительно поставить об этом в известность управление 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Саратовской области 

6.12 При поступлении прекурсоров директор школы и ответственное лицо 

обязаны лично проверить соответствие полученных веществ 

сопроводительным документам. Документ, фиксирующий получение 

образовательным учреждением прекурсоров, надлежит хранить в течение 10 

лет. 

6.13 Не разрешается уничтожать прекурсоры другим путем, кроме 

предусмотренного законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 


