
Государственное казенное общеобразовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
 

с ограниченными возможностями здоровья городского округа Чапаевск 

 

(ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск) 
 
 
 

 

ПРИКАЗ 

 

17.02.2016г. г.о. Чапаевск № 38/1 о/д 
 
 
 
 
 

Об утверждении Положения об организации работы по предупреждению 

и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и 

назначение ответственного лица 

 

Руководствуясь Письмом Минобрнауки РФ, Министерства внутренних 

дел РФ и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков от 

21 сентября 2005 года № ВФ-1376/06 «Об организации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 17.02.2016г. Положение об 

организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ (согласно приложению). 

 

2. Назначить ответственным Городилову Анастасию Леонидовну, 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе за координацию и 

контроль за осуществлением взаимодействия Учреждения с органами 

внутренних дел и органами по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ в организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Городиловой А.Л. под роспись ознакомить работников по должностям, 

указанным в Положении с данным локальным актом.  



4. Технику по защите информации Костюхину В.С. разместить 
настоящий приказ с приложениями на официальном сайте Учреждения. 
 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 

Директор Л.В. Борзова 
 
 
 

 

С приказом ознакомлен(а) 
 

__________ Городилова А.Л. 
 

__________ Костюхин В.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

    Г.о. Чапаевск, 2016 год



1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Письмом Минобрнауки РФ, Министерства внутренних дел РФ и Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков от 21 сентября 2005 года № ВФ-

1376/06 «Об организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 

образовательных учреждениях», Федеральным законом от 8 января 1998 года  
 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Уставом Учреждения и регламентирует работу по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ в Государственном казенном 

общеобразовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья городского 

округа Чапаевск (далее – Учреждение).  

 
1.2. Работу по предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ в Учреждении возглавляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (курирующий воспитательную работу).  

 
1.3. Деятельность по предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, на территории Учреждения 

проводится на межведомственной основе, совместно с территориальными 

органами Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и 

органами внутренних дел (в том числе с подразделениями по делам 

несовершеннолетних, службы участковых уполномоченных и др.), работа 

которых должна осуществляться в тесном взаимодействии с органами 

управления образованием и другими субъектами профилактики.  

 

1.4. Профилактику наркомании в Учреждении проводят: 

социальный педагог, медицинский работник, представитель 

администрации (заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе), педагог-психолог, классные руководители, воспитатели.  
 

1.5. Координацию и контроль за осуществлением взаимодействия 

Учреждения с органами внутренних дел и органами по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ в организации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным  



оборотом наркотиков, в Учреждении обеспечивает директор Учреждения 
и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его 

новая редакция обсуждаются и принимаются на Педагогическом совете 

и утверждаются директором. 
 
 
 
 

2. Основные задачи и функции Учреждения по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ по предупреждению и 
 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков 

 

2.1. Распространение информации о причинах, формах и 
последствиях злоупотреблении наркотических средств.  
 

2.2. Формирование у обучающихся навыков здорового образа 
жизни и ответственного отношения к своему здоровью.  
 

2.3. Основными функциями Учреждения являются: 
 

2.3.1. Выявление обучающихся Учреждения, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества (далее - наркотики) без 

назначения врача и (или) совершающих иные правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, ведет учет таких обучающихся, проводит 

с ними индивидуальную профилактическую работу в целях оказания им 

педагогической, психологической, социальной, медицинской, правовой 

помощи, предупреждения совершения ими преступлений, правонарушений и 

антиобщественных действий. 

 

2.3.2. Незамедлительно информирует органы внутренних дел и (или) 

органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ: - о выявлении родителей (иных законных представителей) 

обучающихся и иных лиц, вовлекающих обучающихся в совершение 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; - о 

правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных 

обучающимися либо иными лицами на территории Учреждения. 

 

2.3.3. Принимает меры по обеспечению охраны территорий Учреждения, 

ограничению свободного входа и пребывания на территории посторонних лиц. 

 

2.3.4. Обеспечивает: - разработку и внедрение в практику работы 
Учреждения программ и методик, направленных на формирование 



законопослушного поведения обучающихся, предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

 

2.3.5. Обеспечивает по согласованию с органами внутренних дел и 

органами по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ участие педагогов и педагога-психолога в допросах 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, подозреваемых, обвиняемых 

в соответствии со статьями 191 и 425 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, а также в опросах несовершеннолетних потерпевших 

и свидетелей в соответствии со статьями 25.2 и 25.6 КоАП РФ.  
 

2.4. Учреждение осуществляет комплекс мероприятий по первичной 

профилактике злоупотребления психотропных веществ в подростковой 

среде: проводит профилактические мероприятия, классные часы, конкурсы, 

организует выставки и другие формы профилактической работы.  

 

2.5. Медицинский работник осуществляет первичное выявление 

лиц «группы риска», имеющих признаки различных отклонений в 

поведении и склонных к злоупотреблению психотропных веществ, 

направляет несовершеннолетнего для получения консультации у 

врача-нарколога и принятие педагогических или иных правовых мер. 
 
 
 
 

3. Формы организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

 

3.1. Педагогические и медицинские работники обращаются с 

конкретными замечаниями и предложениями к администрации 

Учреждения, направленными на улучшение профилактической работы. 
 

3.2. Педагогические и медицинские работники проводят 

мероприятия для обучающихся, педагогов по первичной профилактике 

злоупотребления психотропных веществ, согласно плану работы.  
 

3.3. По мере необходимости, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (курирующий воспитательную деятельность) 

привлекает к санитарно-просветительской работе специалистов: 

нарколога, участкового уполномоченного ОВД, представителей 

правоохранительных органов и прокуратуры.  
 

3.4. Работники Учреждения обязаны соблюдать 

конфиденциальность сведений, которые составляют служебную, а 

также иную тайну, определенную действующим законодательством  
 


