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Положение 
«Об организации работы по недопущению фактов наркомании среди 

учащихся, работы по предупреждению и пресечению правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков в МОУ – сош с. Ямское  

Краснокутского района» 
I. Общие положения 
Данное положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании», ФЗ № 3 от 

8.01.1999 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах», ФЗ № 120 от 24.06.1999 
г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», во исполнения решения координационного совещания руководителей 
правоохранительных органов от 30.03.2007 г. «О соблюдении законодательства, 
направленного на противодействие распространению наркомании и незаконному обороту 
наркотиков» и в соответствии с письмом Министерства образования № 9430 от 10.12.2007 года. 

Деятельность образовательного учреждения по недопущению фактов наркомании среди 
учащихся основывается на взаимодействии со всеми учреждениями системы профилактики. 

II. Основные задачи и методы 
Усиление контроля руководителей общеобразовательных учреждений за состоянием 

работы по недопущению фактов наркомании среди учащихся Задачами данного положения 
являются: 

 - изучение,    устранение    либо    предупреждение    причин    употребления 
наркотических  веществ  и  условий  им  способствующих  в  масштабах 
общеобразовательного учреждения; 

 - повышение    уровня    работы    по    выявлению    фактов    употребления 
несовершеннолетними наркотических средств; 

 - информирование    родителей    о    первичных    признаках    употребления 
несовершеннолетними наркотических средств; 

 - участие в разработке комплексных и отраслевых программ профилактики употребления    
наркотических    средств    среди    учащихся,    работы    по предупреждению     и     пресечению     
правонарушений,     связанных     с незаконным оборотом наркотиков в образовательном 
учреждении 

 - анализ состояния фактов наркомании среди учащихся; 
 - обобщение опыта профилактической работы среди несовершеннолетних и 

молодежи. 
 

III. Структура и организация деятельности 
Директор общеобразовательного учреждения: 
 - осуществляет общее руководство работой по недопущению фактов наркомании   

среди   учащихся   и   предупреждению   и   пресечению правонарушений,   связанных  с   
незаконным   оборотом  наркотиков  в образовательном учреждении. 



 - обеспечивает   рассмотрение   вопросов   по   организации   работы   по недопущению   
фактов   употребления   наркотических   средств   среди учащихся    и    предупреждению    и    
пресечению    правонарушений, связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков  в  
образовательном учреждении; 

 - контролирует      выполнение      заместителями      директора      своих должностных  
обязанностей  и  состоянием работы  образовательного учреждения в данном направлении; 

 - несет ответственность за состояние работы по недопущению фактов наркомании      
среди      учащихся      и      организацию      работы      по предупреждению    и    пресечению    
правонарушений,    связанных    с незаконным       оборотом       наркотиков       в      
общеобразовательных учреждениях. 

Заместитель директора по воспитательной работе: 
 - координирует   работу   по   недопущению   фактов   наркомании   среди учащихся,    по    

предупреждению    и    пресечению    правонарушений, связанных  с  незаконным  оборотом  
наркотиков  в  образовательных учреждениях; 

 - осуществляет ее планирование и методическое обеспечение; 
 - организует работу по выявлению фактов употребления наркотических средств 

учащимися и правонарушений, связанных с употреблением наркотических    средств    и    
оздоровлению    обстановки    в    семьях, находящихся в социально-опасном положении; 

 - отвечает за своевременное информирование органов внутренних дел и психотропных    
веществ    о    фактах    употреблениях    наркотических веществ,   совершенных   
обучающимися,   либо   иными   лицами   на территории общеобразовательных учреждений; 

 - устанавливает взаимодействие с заинтересованными ведомствами и организациями в 
работе в данном направлении. 

Классный руководитель: 
- с   целью   изучения   и   отслеживания   изменений   условий   жизни   и ситуации в 

семье, проводит обследования жилищно-бытовых условий учащихся,   состоящих   на   учете   
в   органах   внутренних   дел   за употребление   наркотических   средств   и   проживающих   
в   семьях, находящихся в социально-опасном положении; 

- проводит анкетирование среди учащихся об отношении к наркотикам; 
 - проводит тренинговые занятия с учащимися с целью предупреждения употребления 

наркосредств; 
 - проводит   индивидуальные   консультации   по   запросам   родителей, учащихся и 

педагогических работников; 
 - выявляет факты употребления учащимися наркотических средств; 
 - выявляет   правонарушения,   связанные       с   незаконным   оборотом наркотиков; 
 - организует      и      проводит      мероприятия      по      профилактике      и предупреждению 

употребления наркосредств среди учащихся; 
  - введет  личные  дела  учащихся,   в  которые  заносятся   сведения   об употреблении 

алкоголя, наркотических и иных психотропных веществ, табакокурения и принятые в связи 
с этим меры (вызов родителей, рассмотрение     несовершеннолетних     на     заседании     
совета     по профилактике асоциального поведения учащихся, сообщает о данном 
факте     в     КДН     и     ЗП     при     администрации     Краснокутского муниципального  
района). 


