
1 

 
 



2 

 

2.1. Цель: создание условий для формирования у учащихся устойчивых 

установок на неприятие наркотических веществ, а также предупреждение и 

пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в 

образовательном учреждении. 

2.2. Задачи: 

 основать систему педагогических условий предупреждения детской и  

подростковой наркомании; 

 разработать систему педагогических средств, направленную на 

предупреждение наркомании в рамках работы классного руководителя 

и образовательного учреждения. 

2.3. Направления работы: 

2.3.1. Работа с детьми: 

 общая воспитательная работа с детьми: 

 работа с детьми, состоящими на внутришкольном учете и учете ОДН; 

 работа с детьми, употребляющими наркотические вещества. 

2.3.2.  Работа с педагогическим коллективом: 

 подготовка учителей к ведению профилактической работы; 

 организационно-методическая, антинаркотическая работа; 

2.3.3.  Работа с родителями: 

 информирование и консультирование родителей по проблеме 

наркомании; 

 работа с проблемными семьями; 

 психолого-педагогическая поддержка семьи, в которой ребёнок начал 

употреблять наркотические вещества. 

2.3.4.  Работа с организациями, ответственными за осуществление 

антинаркотической профилактики. 

 

3. Основные функции общеобразовательного учреждения  

по предупреждению и пресечению правонарушений,  

связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

 

3.1. Общеобразовательное учреждение в пределах своей компетенции:  

– выявляет учащихся, употребляющих наркотики без назначения врача и 

(или) совершающих иные правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков,  

– ведет учет таких учащихся, проводит с ними индивидуальную 

профилактическую работу в целях оказания им педагогической, 

психологической, социальной, медицинской, правовой помощи, 

предупреждения совершения ими преступлений, правонарушений и 

антиобщественных действий; 

– 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) учащихся и иных лиц, вовлекающих учащихся в 

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

наркотиков, совершенных учащимися 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 учащихся, предупреждение и пресечение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, организацию правовой 

пропаганды, информационно-просветительской работы с учащимися и 

родителями (иными законными представителями) учащихся 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 профилактики; 

– обеспечивает защиту прав учащихся при проведении профилактических, 

оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных 

действий, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых учащимися 

либо иными лицами на территории общеобразовательного учреждения. 


