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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений,
связанных с употреблением наркотических веществ

1. Общие положения.

1. Настоящее Положение разработано на основании требований действующего 
законодательства Российской Федерации в области образования (Закон РФ «Об 
образовании»), Федерального закона от 8 января 1998 г. 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», Федерального закона от 24 июня 1999 г № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», письма Министерства образования и науки РФ, 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».

 2. Основные функции школы по предупреждению и пресечению правонарушений, 
связанных с употреблением наркотических веществ.

Администрация, педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 7» в пределах своей 
компетенции:

2.1. Выявляют обучающихся, воспитанников школы (далее - обучающиеся), 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества (далее - наркотики) без 
назначения врача и (или) совершающих иные правонарушения, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, ведут учет таких обучающихся, проводят с ними индивидуальную 
профилактическую работу в целях оказания им педагогической, психологической, 
социальной, медицинской, правовой помощи, предупреждения совершения ими 
преступлений, правонарушений и антиобщественных действий.
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2.2. Незамедлительно информируют 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 образовательного учреждения.

2.3. Закрепляют (приказом по школе) за конкретными работниками школы функции по 
координации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 
употреблением наркотических веществ.

2.4. Принимают меры по обеспечению охраны территорий образовательного учреждения, 
ограничению свободного входа и пребывания на территории образовательного 
учреждения посторонних лиц.

2.5. Обеспечивают:

- разработку и внедрение в практику работы школы программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения обучающихся, предупреждение и пресечение 
правонарушений, связанных с употреблением наркотических веществ;

- организацию правовой пропаганды, информационно-просветительской работы с 
обучающимися и работниками школы, родителями (иными законными представителями) 
обучающихся по вопросам предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, с употреблением наркотических веществ.

2.6. Обеспечивают по согласованию с органами внутренних дел и органами по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ участие педагогов и 
психологов в допросах несовершеннолетних потерпевших, свидетелей, подозреваемых, 
обвиняемых в соответствии со статьями 191 и 425 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, а также в опросах несовершеннолетних потерпевших, свидетелей 
в соответствии со статьями 25.2 и 25.6 КоАП РФ.

2.7. Выявляют места возможного сбыта, приобретения и потребления наркотиков в школе 
и на прилегающей к ней территории.

2.8. Выявляют лиц, вовлекающих обучающихся в потребление наркотиков без назначения 
врача и (или) совершение иных правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков.

 3. Совместная работа МБОУ «СОШ № 7» с органами внутренних дел и органами по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
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3.1. МБОУ «СОШ № 7», органы внутренних дел и органы по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ разрабатывают и реализуют совместные 
планы мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, в образовательном учреждении, в том числе:

организуют целевые профилактические рейды, операции и другие профилактические 
мероприятия, в том числе в помещениях и на территории образовательного учреждения, 
местах досуга несовершеннолетних и молодежи, направленные на предупреждение и 
пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом и потреблением 
наркотиков.

3.2. Обеспечивают обмен информацией об обучающихся, состоящих на учете в школе, 
органах внутренних дел, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ в связи с потреблением наркотиков без назначения врача и (или) 
совершением иных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

3.3. Обеспечивают защиту прав обучающихся при проведении профилактических 
мероприятий, оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных
действий, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, совершаемых обучающимися либо иными лицами на 
территориях образовательных учреждений.

4. Координацию и контроль за осуществлением взаимодействия школы, органов 
внутренних дел и органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ в организации работы по предупреждению и пресечению 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических 
веществ, в школе обеспечивает руководитель образовательного учреждения – директор 
школы.

         4.1 Обеспечивают контроль за хранением и использованием прекурсоров согласно 
требованиям нормативно-правовых документов.
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