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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Настоящее положение разработано в  целях  повышения эффективности 

деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Герасимовка муниципального 

района Алексеевский Самарской области (далее ГБОУ СОШ с. Герасимовка) по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков в образовательном учреждении 

Положение определяет вопросы взаимодействия органов управления образованием, 

образовательного учреждения и органов внутренних дел в организации работы по 

пресечению и предупреждению  правонарушений, связанных с незаконным оборотом  

наркотиков. 

Деятельность по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, на территории образовательного учреждения 

организована на межведомственной основе: в тесном взаимодействии ГБОУ СОШ с. 

Герасимовка с правоохранительными органами, в том числе подразделениями по делам 

несовершеннолетних, подразделениями уголовного розыска и другим подразделениям 

криминальной милиции, службой  участковых уполномоченных милиции, патрульно-

постовой службой. 

 

 

 

2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ПРЕСЕЧЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИКОВ, В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 

- Правовую основу деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательном учреждении 

составляет ряд законодательных актов Российской Федерации и международных 

договоров, участником которых является Российская Федерация:  

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г., 

- Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",  

- Федеральный закон  от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах", 

- Уголовный кодекс Российской Федерации, 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации», 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел России и Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков от 21.09.2005г. № ВФ-1376/06 «Об организации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в образовательных учреждениях». 

 

 



 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

 

1. Основными функциями ГБОУ СОШ с. Герасимовка по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательном 

учреждении являются следующие: 

2. Выявляет обучающихся, детей, 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. 

3. Незамедлительно информирует органы внутренних дел: 

- 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 совершенных иными лицами на территории образовательных  

учреждений. 

4. Закрепляет за конкретными работниками образовательного учреждения функции по 

координации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в образовательном учреждении. 

5. Принимает меры  по  обеспечению  охраны  территории  образовательных учреждений, 

ограничению свободного  входа и  пребывания   на  территории образовательного учреждения 

посторонних лиц. 

6. Обеспечивает систему мер, направленных на неукоснительное соблюдение требований 

федерального законодательства по учету и хранению прекурсоров наркотических средств в 

учреждении. 

7. Образовательное учреждение, органы внутренних дел и органы по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ разрабатывает и реализует совместные планы 

мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом  наркотиков,   в   образовательных учреждениях, в том числе: 

8. 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 наркотиков. 

9. Рассматривают вопросы организации деятельности по предупреждению  и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных 

учреждениях на межведомственных совещаниях,  семинарах,  конференциях, заседаниях 

коллегий. 

10. Обеспечивают обмен информацией: 

- об обучающихся, состоящих на учете в образовательных учреждениях, органах 

внутренних дел в связи с потреблением наркотиков без назначения врача и (или) 

совершением иных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

- о соответствующих подразделениях и должностных лицах органов управления 

образованием, образовательных учреждений,  органов  внутренних дел, обеспечивающих 

взаимодействие указанных органов и учреждений по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных 

учреждениях (с указанием способов связи с ними). 

11. 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 совершаемых иными 

лицами на территории образовательных учреждений. 

12. Руководитель образовательного учреждения, руководители соответствующих 

подразделений органов внутренних дел обеспечивают координацию и контроль за 

осуществлением взаимодействия органов управления образованием, образовательного 

учреждения, органов внутренних дел в организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательном  

учреждении. 

13. Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

в образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими 

общего образования; 

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь 

в обучении и воспитании детей; 

4) обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 
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