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едении Ульяновском медицинском колледже 

■Сонвенцией о правах ребенка от 20.11.1989,

заботы по предупреждению и пресечению 

аркотиков, в образовательных учреждениях».

1. Общие положения

1.1. Положение об организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в Областном 

государственном бюджетном образовательном учре 

(далее -  Колледж) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 08.01.1998 №  З-ФЗ «С| наркотических средствах и психотропных 

веществах», Федеральным законом от 24.06.1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 №  

237-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Письмом М инобрнауки РФ, М ВД РФ, ФСКН РФ 

от 21.09.2005 №  В Ф -1376/06 «Об организации 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом н

1.2. Работу по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Колледже возглавляет заместитель 

директора по воспитательной работе, который является лицом, ответственным за координацию 

работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в Колледже.

1.3. Деятельность по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с

незаконным оборотом наркотиков, на территории Колледжа 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, подразделениями уголовного розыска, службы участковых уполномоченных, 

патрульно-постовой службой и др.), работа которых должна осуществляться в тесном 

взаимодействии с Министерством образования и науки Ульяновской области и Колледжем.

1.4. Работу по профилактике наркомании в Колледже осущ ествляют заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, медицинский работник Колледжа, 

кураторы групп, представители Совета студентов, представители Родительского комитета.

1.5. Координацию и контроль за осуществлением взаимодействия Колледжа 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 обо|ротом наркотиков, в Колледже обеспечивает заместитель директора по 

воспитательной работе.
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2. Основные понятия

В данном Положении используются следующие основные понятия:

- наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, растения, вклю ченные 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 зако

нодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том 

числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года;

- оборот наркотических средств - культивирование растений; разработка, производство,

ресылка, отпуск, реализация, распределение, 

территорию Российской Федерации, вывоз с

изготовление, переработка, хранение, перевозка, пе 

приобретение, использование, ввоз на таможенную 

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 форм 

наркомании.

ирование в обществе негативного отношения к
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законным оборотом наркотиков

словий, препятствующих злоупотреблению 

ах, формах и последствиях злоупотребления

3. Основные задачи и функции Колледжа по предупреждению и пресечению  
правонарушений, связанных с не

3.1. Основные задачи Колледжа:

3.1.1. Создание в среде обучающихся у 

наркотиками.

3.1.2. Распространение информации о причин 

наркотических средств.

3.1.3. Ф ормирование у обучаю щихся навыков здорового образа жизни и ответственного 

отношения к своему здоровью.

3.2. Колледж в пределах свей компетенции ос

3.2.1. Выявление обучающихся, п о тр е б л яю т  

вещества (далее - наркотики) без назначения врача и (или) соверш аю щ их иные правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, ведение учета таких обучающихся, проведение с 

ними индивидуальной профилактической работы в целях оказания им педагогической, 

психологической, социальной, медицинской, правовой помощи, предупреждения совершения ими 

преступлений, правонарушений и антиобщественных действий.

3.2.2. Незамедлительное информирование органов внутренних дел и (или) органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ:

уществляет:

их наркотические средства и психотропные

представителей) обучаю щ ихся и иных лиц, 

ушений, связанных с незаконным оборотом

- о выявлении родителей (иных законных 

вовлекающих обучаю щихся в совершение правонар 

наркотиков;

- о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных 

обучающимися либо иными лицами на территории Колледжа.

3.2.3. Закрепление за конкретными работниками Колледжа функции по координации работы 

по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

в Колледже.

3.2.4. Принятие мер по обеспечению охраны территории Колледжа, ограничению свободного 

входа и пребывания на территории Колледжа посторонних лиц.

3.3. Колледж обеспечивает:

3.3.1. Разработку и внедрение в практику работы Колледжа программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся, предупреждение и

пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
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3.3.2. Организацию правовой пропаганды, 

обучающимися и работниками Колледжа, родител 

обучающихся по Допросам предупреждения и пресече 

оборотом наркотиков;

3.3.3. По согласованию с органами внутренни 

наркотических средств и психотропных веществ участ 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, по, 

статьями 191 и 425 Уголовно-процессуального кодек 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в соот

3.4. Колледж совместно с М инистерством 

органами внутренних дел и органами по контре 

психотропных веществ разрабатывает и реализует 

пресечению правонарушений, связанных с незаконны 

числе:

3.4.1. Организует целевые профилактические 

мероприятия, в том числе в помещениях и 

несовершеннолетних и молодежи, направленные на п 

связанных с незаконным оборотом наркотиков.

3.4.2. Рассматривает вопросы организации дея 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

совещаниях, семинарах, конференциях, заседаниях кол

3.4.3. Обеспечивает обмен информацией:

- об обучающихся, состоящих на учете в Ко 

контролю за оборотом наркотических средств и пс 

наркотиков без назначения врача и (или) соверп^ 

незаконным оборотом наркотиков;

- о соответствующих подразделениях и дол>1< 

науки Ульяновской области, Колледжа, органов внут 

наркотических средств и психотропных веществ, 

органов и учреждений по предупреждению и пресечен 

оборотом наркотиков, в образовательных учреждения

информационно-просветительской работы с 

ями (иными законными представителями) 

ния правонарушений, связанных с незаконным

х дел и органами по контролю за оборотом 

ия педагогов и педагога-психолога в допросах 

цозреваемых, обвиняемых в соответствии со 

са Российской Федерации, а также в опросах 

ветствии со статьями 25.2 и 25.6 КоАП РФ. 

образования и науки Ульяновской области, 

лю за оборотом наркотических средств и 

планы мероприятий по предупреждению и 

ш  оборотом наркотиков, в Колледже, в том

рейды, операции и другие профилактические 

территории Колледжа, в местах досуга 

эедупреждение и пресечение правонарушений,

на

тельности по предупреждению и пресечению 

наркотиков, в Колледже на межведомственных 

легий.

лледже, органах внутренних дел, органах по 

ихотропных веществ в связи с потреблением 

ением иных правонарушений, связанных с

ностных лицах М инистерства образования и 

эенних дел, органов по контролю за оборотом 

обеспечивающ их взаимодействие указанных 

ию правонарушений, связанных с незаконным 

(с указанием способов связи с ними).
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отизации обучающихся, о целесообразности 

ление признаков девиантности в поведении и 

явлений в семье и формирование здорового

3.4.4. Обеспечивает защиту прав обучающихся при проведении профилактических, 

оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий, направленных 

на предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

совершаемых обучаю щ имися либо иными лицами на территории Колледжа.

3.4.5. Проводит работу с родителями (иными законными представителями) обучающихся, 

направленную на информирование о случаях нарк 

внутрисемейного контроля по данной проблеме, выяв 

зависимостей, профилактику социально-негативных 

образа жизни.

3.4.7. Осуществляется первичное выявление лиц «группы риска», имеющих признаки 

различных отклонений в поведении и склонных к злоупотреблению психотропных веществ, 

направляет рекомендации родителям для получений консультации врача-нарколога и принятие 

педагогических или иных правовых мер (проводится совместно с медицинским работником 

Колледжа).

3.4.8. Оформляет в Колледже Уголок по антинаркотической тематике с указанием телефонов 

доверия.

3.4.9. Рассматривает вопросы организации деятельности по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательной организации на

совещаниях, педагогических советах, заседаниях совет а по профилактике Колледжа.

4. Формы организации работы по п 
правонарушений, связанных с не

редупреждению и пресечению  
законным оборотом наркотиков

4.1. В Колледже систематически проводятся заседания Совета по профилактике,

заботе с подростками «группы риска», об 

зового образа жизни среди обучающихся, о 

ми представителями) по предупреждению и

заслушивается инф ормацию  кураторов об опыте 

эффективности мероприятий по формированию здо 

работе с обучающимися и их родителями (законнь 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

4.2. Работники службы по воспитательной работе обращаются с конкретными замечаниями и 

предложениями к заместителю директора по воспитгтельной работе Колледжа, направленными на 

улучшение профилактической работы в Колледже.

4.3. Научно-методическая служба Колледжа, совместно с работниками Библиотеки оказывают 

помощь кураторам, социальным педагогам в подборке методической и популярной литературы для 

всех участников образовательного процесса по профилактике социально - негативных явлений среди
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мероприятия для обучающихся, их родителей

обучающихся.

4.4. Служба по воспитательной работе проводи 

(законных представителей), педагогов по первичной профилактике злоупотребления психотропных 

веществ, согласно плану работы.

4.5. По заявкам кураторов групп Колледж при 

специалистов: нарколога, участкового уполномоченно 

органов и прокуратуры.

4.6. Работники Колледжа обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, которые 

составляют служебную, а также иную тайну, определенную действую щим законодательством.

влекает к санитарно-просветительской работе 

'го ОВД. представителей правоохранительных

вых профилактических рейдах и других 

территории Колледжа, в местах досуга

4.7. Колледж принимает участие в целе 

профилактических мероприятиях, проводимых на 

несовершеннолетних и молодежи, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Заместитель директора по ВР
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