1. Общие положения.
1.1.Положение об организации работы по предупреждению и пресечению
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ разработано на основании Конвенции о правах
ребенка от 20.11.1989, ФЗ 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,
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об
образовании в Российской Федерации", КоАП РФ, Уголовного кодекса
Российской Федерации, 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-13 76/06 «Об организации работы по
предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях».
1.2.Положение определяет основные функции и ответственность
администрации и педагогических работников МАОУ «Гимназия № 1»(далее
– Гимназия) за защиту учащихся от незаконного потребления наркотических
средств, за состояние учебно - воспитательной работы по недопущению
фактов наркомании среди учащихся Гимназии.
2. Цель и задачи.
2.1.Цель работы: предупреждение и пресечение правонарушений, связанных
с употреблением наркотических веществ, токсических веществ,
психотропных веществ, алкоголя, табака и других вредных для здоровья
веществ, формирование отрицательного отношения к их потреблению.
2.2.Задачи:
2.2.1.Выявление
несовершеннолетних,
незаконно
употребляющих
наркотические, токсические вещества, алкоголь, табак и других вредных для
здоровья веществ, оказание им педагогической, психологической,
социальной, медицинской, правовой помощи, предупреждения совершения
ими преступлений, правонарушений и антиобщественных действий;
2.2.2.Пропаганда здорового образа жизни, спорта; антинаркотическая
пропаганда.
2.2.3.Формирование навыков законопослушного поведения.
2.2.4.Работа по организации досуга, внеурочной занятости учащихся
Гимназии.
2.2.5.Организация совместной работы с органами внутренних дел, другими
заинтересованными ведомствами
2.2.6.Организация просветительской работы с родителями по вопросам
предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков.

3. 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.
4. Организация работы.
4.1.Приказом директора Гимназии сроком на один учебный год назначается
ответственный (заместитель директора по воспитательной работе) по
координации работы по предупреждению и пресечению правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков.
4.2.Работу осуществляют социальный педагог, педагоги-психологи, учителяпредметники, классные руководители, старший вожатый, библиотекари.

5. Основные направления деятельности.
5.1.Ответственный по координации работы по предупреждению и
пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков:
- осуществляет общее руководство, планирование
и организацию
профилактической работы, контроль ее исполнения;
- разрабатывает и внедряет в практику работы программы и методики,
направленные на предупреждение и пресечение правонарушений, связанных
с употреблением наркотических средств и их прекурсоров, токсических
веществ, алкоголя и других вредных для здоровья веществ;
- организует правовую пропаганду, информационно-просветительскую
работу с учащимися и родителями (иными законными представителями)
учащихся по вопросам предупреждения и пресечения правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- ведет учет учащихся, замеченных в употреблении наркотических средств и
их прекурсоров, психотропных веществ, алкоголя, табака;
- обеспечивает взаимодействие с заинтересованными ведомствами (органы
внутренних дел, органы по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, наркологический диспансер);
- незамедлительно информирует правоохранительные органы о выявленных
родителях (законных представителях) учащихся, вовлекающих в совершение
правонарушений связанных с незаконным оборотом наркотических веществ
и их прекурсоров, психотропных веществ, о правонарушениях, связанных с
незаконным оборотом наркотических веществ и их прекурсоров,
психотропных веществ, совершенных учащимися, либо иными лицами на
территории Гимназии;
- принимает меры по обеспечению охраны территории Гимназии,
ограничению свободного входа и пребывания на территории посторонних
лиц.
5.2.Социальный педагог и педагог-психолог:
- организуют тематические занятия в родительском лектории;
- разрабатывают и внедряют в практику работы программы и методики,
направленные на предупреждение и пресечение правонарушений, связанных
с употреблением наркотических средств и их прекурсоров, токсических
веществ, алкоголя и других вредных для здоровья веществ;
- оказывают социально-психологическую помощь и коррекцию детей и
подростков с проблемами развития, обучения в целях предупреждения
социальной дезадаптации и вовлечения в употребление наркотических
веществ, алкоголя;
- оказывают психолого-педагогическую помощь родителям и лицам их
заменяющих, имеющим трудности в воспитании детей, проводят
консультирование по способам бесконфликтного общения с детьми,
употребляющими наркотические, токсические вещества, алкоголь (если
таковые имеются);

- разрабатывают и организуют занятия с элементами тренинга активной
психологической защиты для учащихся среднего и старшего школьного
возраста;
- проводят диагностику распространенности употребления наркотических,
психотропных веществ, алкоголя, табака и других вредных для здоровья
веществ для систематического анализа ситуации в Гимназии;
- выявляют учащихся, потребляющих наркотики без назначения врача и
(или) совершающих иные правонарушения, связанные с незаконным
оборотом наркотиков, ведут учет таких учащихся;
- обеспечивают 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 Гимназии.
5.3.Учителя-предметники, классные руководители, старший вожатый,
библиотекарь:
- осуществляют формирование понимания социальных и медицинских
последствий наркозависимости через обучение и воспитание на уроках и
внеурочных занятиях;
- выявляют учащихся, потребляющих наркотики без назначения врача и
(или) совершающих иные правонарушения, связанные с незаконным
оборотом наркотиков;
- разрабатывают и организуют общешкольные и классные мероприятия
(тематические "круглые столы", дискуссии и конференции, ролевые игры,
агитбригады и др.), направленные на предупреждение и пресечение
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и других
вредных для здоровья веществ;
- формируют волонтерские группы из подростков с лидерскими установками
для оказания поддержки сверстникам с проблемами зависимости от ПАВ.
6. Ответственность работников Гимназии
за состояние воспитательной работы по недопущению
фактов наркомании среди учащихся.
6.1.Работники Гимназии несут ответственность за жизнь и здоровье
учащихся во время образовательного процесса, за защиту учащихся от
незаконного использования наркотических средств и психотропных
веществ и их прекурсоров.

