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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы МОУ ЛИЦЕЙ №1  по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков 

 
I. Общие положения 

Организация работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков является 

одним из звеньев системы комплексной деятельности по профилактике 

употребления психоактивных веществ. 

 

II. Цель работы 

 – повышение эффективности деятельности по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

 

III. Задачи  

- консолидация усилий педагогического коллектива по повышению 

качества и эффективности противодействия распространению наркотиков 

среди несовершеннолетних; 

- взаимодействие и сотрудничество правоохранительных, 

здравоохранительных, образовательных, социальных служб и организаций по 

проблеме употребления наркотиков и незаконному наркообороту среди 

несовершеннолетних; 

-формирование потребности в здоровом образе жизни 

несовершеннолетних; 

- формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

- предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

 

IV. Деятельность МОУ СОШ №1 по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков включает в себя: 

1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по 

предупреждению употребления наркотиков среди несовершеннолетних. 

2. Проведение индивидуальных и групповых бесед и консультаций по 

проблеме злоупотребления ПАВ среди учащихся. 



3.  Выявление несовершеннолетних, потребляющих наркотические и 

психотропные вещества без назначения врача, или совершают иные 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков: 

- создание картотеки таких несовершеннолетних; 

- проведение с ними индивидуальной профилактической  работы в 

целях оказания им педагогической, психологической, социальной, 

медицинской, правовой помощи. 

4. Информирование органов внутренних дел или органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: 

- о выявлении родителей (иных законных представителей) 

несовершеннолетних, вовлекающих детей в совершение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

- о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

5. Организация работы волонтерского отряда «Импульс» по 

профилактике правонарушений, связанных с употреблением наркотических 

веществ (проведение акций, выступления агитбригад, выпуск социальных 

реклам и др.). 

6. Организация правовой пропаганды, информационно-

просветительской работы с обучающимися, педагогическим коллективом, 

родителями (иными законными представителями) обучающихся по вопросам  

предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

7. Участие представителей  родительской общественности в 

превентивных мероприятиях по профилактике злоупотребления ПАВ. 

8. Социальный контроль за детьми и подростками девиантного 

поведения, за семьями «группы риска» как наименее защищенными 

категориями населения. 

9. Внедрение программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения обучающихся, предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

10. Включение классными руководителями  в планы воспитательной 

работы мероприятий, направленных на  предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

11. Обеспечение охраны территории школы, ограничение свободного 

входа и пребывания на территории школы посторонних лиц. 

 

V. Осуществление контроля за работой по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Работу по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков, координирует и контролирует 

заместитель директора по воспитательной работе. 

 

 



Деятельность по пресечению употребления и сбыту наркотических 

веществ отражается в мониторинге по наркоситуации в школе по следующим 

направлениям: 

- учет потребителей наркотических и психотропных веществ среди 

несовершеннолетних (с диагнозом «наркомания», употребление 

наркотических веществ, употребление одурманивающих веществ, 

употребление ПАВ); 

- количество преступлений по линии незаконного оборота наркотиков; 

- уголовная ответственность по линии незаконного оборота наркотиков 

(сбыт наркотических веществ; количество административных нарушений 

ст.20.20 п.2); 

- сведения о мероприятиях профилактического характера. 

Изменения в мониторинг по наркоситуации вносятся 1 раз в четверть 

(март, июнь, сентябрь, декабрь). 

 
 


