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1. Общие положения 

Организация работы по профилактике наркомании и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ (далее -Положение), является системой взглядов на цель, задачи, 

основные принципы и направления профилактики наркомании и 

предупреждения правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ (далее -наркотики). 

Положение разработано в целях создания в образовательном 

учреждении профилактической работы по наркомании и правонарушениям, 

связанной с незаконным оборотом наркотиков, и для обеспечения 

целенаправленного, комплексного и дифференцированного подхода к еѐ 

организации, проведению и решению соответствующих проблем. 

Нормативное правовое обеспечение политики в сфере профилактики 

наркомании осуществляется посредством Федерального закона от 8 января 

1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»,Федерального  закона  от  24  июня  1999  г.  120-Ф3    «Об  

основах  системы  профилактики  безнадзорности  и правонарушений  

несовершеннолетних»,  Закона  Российской  Федерации  «Об образовании  в  

Российской  Федерации»  от  29.12.2012  №  273-ФЗ,Стратегии 

государственной антинаркотической политикиРоссийской Федерации до 

2020 года, Письмо Минобрнауки России, МВД России, ФСКН России от 21 

сентября 2005 г. № ВФ- 1376,06 «Об организации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях». 

Профилактика наркомании законодательно определена как 

совокупность мероприятий политического, экономического, правового, 

социального, медицинского, педагогического, культурно-просветительского, 

физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на 

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. 

Эффективность осуществления антинаркотической профилактической 

деятельности, принятие управленческих решений в этой сфере зависят от 

степени изученности наркоситуации в отдельных субъектах Российское 

Федерации и в целом в России. 

 

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

профилактики наркомании  правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков 

 

2.1.Целью профилактики наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в ОУ является исключение потребления 

наркотиков несовершеннолетними, а также формирование у них негативного 

отношения к незаконному обороту наркотических средств. 

Достижение цели осуществляется решением следующих основных задач: 

• своевременное выявление причин и условий, способствующих 

распространению наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, 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 наркотиков; 

• развитие межведомственного сотрудничества, включая обмен 

соответствующей информацией; 

• исключение фактов незаконного потребления наркотиков, а также 

наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 



• укрепление здоровья обучающихся, снижение заболеваемости, создание 

условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни; 

• развитие системы раннего выявления обучающихся, входящих в « группу 

риска» по потреблению наркотиков; 

2.2.В основу Положения об организации работы по предупреждению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, положены 

следующие принципы: 

• законности; 

• системности; 

• комплексности 

• приоритета мероприятий первичной профилактики - предупреждения 

первого употребления наркотиков, а также организации и заблаговременного 

проведения мероприятий в сочетании с адекватным увеличением их объема и 

интенсивности, прежде всего в интересах профилактики наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

• непрерывности - обеспечения преемственности мероприятий, 

направленных на реализацию различных видов и направлений профилактики 

наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

• универсальности - организации и проведения комплексных мероприятий с 

учетом возможности реализации различных видов и направлений 

профилактической деятельности; 

• целостности - единой стратегии профилактической деятельности, 

обуславливающей 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 

наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте, 



формирование у подростков 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, наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, являются:    

• выработка предложений и внесение изменений в воспитательную систему, 

направленную на профилактику наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, на основе мониторинга; 

• осуществление мер по недопущению причин и условий, способствующих 

распространению наркомании и правонарушений среди обучающихся, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

• создание на базе колледжа творческих объединений, формирующих у 

несовершеннолетних негативное отношение к наркомании и связанных с ней 

правонарушений; 

• создание условий для вовлечения подростков в систематические занятия 

физической культурой и спортом, как в колледже, так и по месту жительства; 

• формирование и стимулирование развития волонтѐрского молодѐжного 

антинаркотического движения. 

 

3. Структура и организация работы колледжа, направленная на 

профилактику наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств. 

 

3.1.Руководство работой, направленной на профилактику аддиктивного  

поведения несовершеннолетних, осуществляет директор колледжа. 



3.2.Курирует и координирует работу заместитель директора по 

воспитательной работе. 

3.3.Работа планируется с учетом основных направлений работы 

образовательного учреждения и утверждается директором колледжа. 

3.4.В организации работы могут принимать участие медицинские работники, 

инспектор МВД ПДН, представители прокуратуры и местной администрации 

( по согласованию) 

 

4.Содержание и формы работы в ОУ, по предупреждению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

 

4.1. Организация методической работы с педагогами ГАПОУ СО «Вольский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 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 

наркотиков. 

4.2. Осуществление строгого контроля на показ кино- и телефильмов в ОУ, 

содержащих сцены употребления наркотиков, а также за распространением 

материалов, содержащих пропаганду употребления наркотиков в сети 

Интернет; 

4.3.Использование в практике воспитательной системы наиболее 

эффективных видов и направлений профилактической работы, основанной на 

отечественном и зарубежном опыте организации профилактики наркомании, 

предупреждения правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

4.4. Использование в работе научных исследований в сфере профилактики 

наркомании, предупреждения правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков; 



4.5.Информирование родителей (иных законных представителей) о 

современных формах, методах и средствах профилактики наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

4.6.Своевременная психолого-педагогическая и медицинская диагностика, 

направленная на своевременное выявление незаконных потребителей 

наркотиков и лиц, склонных к их потреблению; 

4.7.Проведение фестивалей и других массовых мероприятий 

антинаркотической направленности, сочетающих лекционную пропаганду с 

демонстрацией кино- и видеофильмов, проведением концертов, спортивных 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; 

 

5.Объекты профилактики наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

 

5.1.Мероприятия первичной профилактики должны быть направлены на 

подростков и молодѐжь, находящихся в неблагоприятных семейных, 

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

повышенного риска немедицинского потребления наркотиков. 

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 подростков умению отказаться от первой пробы наркотиков, 

профилактическими мероприятиями необходимо охватить 100% процентов 

обучающихся. 

 



6.Заключительные положения 

6.1.Положение вводится с момента подписания. 

6.2.В  Положение  могут  вноситься  изменения  и  дополнения  в  

соответствии  с действующим законодательством. 

6.3.Срок действия данного положения - без ограничений. 
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