
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и 

регулирует вопросы, связанные с предупреждением возникновения и 

распространения незаконного потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании, токсикомании (далее - профилактика наркомании)в МОУ «Лицей 

г.Вольска Саратовской области». 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Основные понятия, используемые в настоящем положении, применяются в 

тех же значениях, что и в Федеральном законе о 08.01.1998 №3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», в том числе: 

- наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, включенные 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 законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в 

том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года; 

- профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании - совокупность мероприятий 

политического, экономического, правового, социального, медицинского, 

педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, 

направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании; 

- наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от 

наркотического средства или психотропного вещества; 

- незаконное потребление наркотических средств или психотропных 

веществ - потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача; 

- незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров - оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской 

Федерации; 

- антинаркотическая пропаганда - пропаганда здорового образа жизни, в 

том числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в 

обществе негативного отношения к наркомании; 

- профилактические мероприятия - мероприятия, направленные на 

предупреждение потребления наркотических средств или психотропных веществ 
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без назначения врача и укрепление психического здоровья лиц, потребляющих 

наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача; 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ 

 

1. Основной целью профилактики наркомании является предупреждение ее 

возникновения и распространения, а также формирование в обществе негативного 

отношения к наркомании. 

2. Основными задачами профилактики наркомании являются: 

- организация просветительской работы и антинаркотической пропаганды; 

- организация раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

- повышение эффективности профилактических мероприятий в отношении 

лиц, склонных к потреблению наркотических средств и психотропных веществ; 

- организация и развитие добровольческого молодежного 

антинаркотического движения «Равные равным»; 

- организация взаимодействия с общественными объединениями, 

религиозными организациями и иными негосударственными организациями по 

профилактике наркомании. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ 

 

1. Основными направлениями профилактики потребления табачных 

изделий, курительных смесей,наркомании являются: 

1) пропаганда здорового образа жизни и нетерпимого отношения к 

наркомании; 

2)выработка предложений и внесение изменений в воспитательную систему, 

направленную на профилактику наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, на основе мониторинга; 

3)осуществление мер по недопущению причин и условий, способствующих 

распространению наркомании и правонарушений среди обучающихся, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков; 

4)создание на базе лицея творческих объединений (агитбригад), 

формирующих у несовершеннолетних негативное отношение к наркомании и 

связанных с ней правонарушений; 

5)создание условий для вовлечения детей и подростков в систематические 

занятия физической культурой и спортом в школе, учреждениях дополнительного 

образования детей, а также по месту жительства; 

6)формирование и стимулирование развития волонтёрского молодёжного 

антинаркотического движения. 

 

4. ВИДЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ 

 

К видам профилактики наркомании относятся: 



  - первичная - организация и реализация мероприятий антинаркотической 

пропаганды и рекламы, информирование участников образовательного процесса о 

губительных последствиях немедицинского потребления наркотиков и 

ответственности за участие в их незаконном обороте, формирование у подростков 

негативного отношения к наркомании и наркопреступности и навыков отказа от 

потребления наркотиков; 

  - вторичная - комплекс профилактических мероприятий с группами 

повышенного риска заболевания наркоманией, изменение псевдоадаптивных и 

дезадаптивных моделей поведения риска на адаптивную модель здорового образа 

жизни. 

 

5. ОБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

 

1.Мероприятия первичной профилактики должны быть направлены на 

детей, подростков, находящихся в неблагоприятных семейных, социальных 

условиях, в трудной жизненной ситуации, а также на лиц группы повышенного 

риска немедицинского потребления наркотиков. 

2.Мероприятия вторичной профилактики должны быть направлены на 

родителей (законных представителей), незаконно употребляющих наркотики либо 

их ранее употреблявших (находящихся в состоянии ремиссии), включая как 

потребителей наркотиков, обращавшихся в лечебно-профилактические 

учреждения, так и потребителей наркотиков, не обращавшихся в лечебно-

профилактические учреждения. 

3.При проведении профилактических мероприятий следует отдавать 

предпочтение сочетанию индивидуальных и групповых методов работы, обучать 

детей и подростков умению отказаться от первой пробы наркотиков, 

профилактическими мероприятиями необходимо охватить 100% процентов 

обучающихся. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА 

ПРОФИЛАКТИКУ НАРКОМАНИИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 

 

1. Руководство работой, направленной на профилактику аддитивного 

поведения несовершеннолетних, осуществляет директор лицея. 

2. Курирует и координирует работу школы заместитель директора по 

воспитательной работе. 

  3. Работа планируется с учетом основных направлений работы 

образовательной организации и утверждается директором лицея. 

  4. В организации работы могут принимать участие медицинские работники, 

инспектор отдела ПДН отдела МВД РФ по Вольскому району, представители 

прокуратуры и местной администрации (по согласованию). 

 



7.ФОРМЫ РАБОТЫ В ЛИЦЕЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИКОВ 

 

  1.Организация методической работы с педагогами и классными 

руководителями МОУ Лицей г.Вольска по обучению их формам и методам 

проведения воспитательной работы с классными коллективами, 

совершенствование знаний законодательства в сфере профилактики наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

  2.Осуществление строгого контроля на показ кино- и телефильмов в лицее, 

содержащих сцены употребления наркотиков, а также за распространением 

материалов, содержащих пропаганду употребления наркотиков в сети Интернет; 

3.Использование в практике воспитательной системы наиболее 

эффективных видов и направлений профилактической работы, основанной на 

отечественном и зарубежном опыте организации профилактики наркомании, 

предупреждения правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

4. Использование в работе научных исследований в сфере профилактики 

наркомании, предупреждения правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков; 

5. Информирование родителей (законных представителей) современными 

формами, методами и средствами профилактики наркомании и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

  6.Своевременная психолого-педагогическая и медицинская диагностика, 

направленная на своевременное выявление незаконных потребителей наркотиков 

и лиц, склонных к их потреблению; 

  7.Проведение классных часов, бесед, дискуссий и других массовых 

мероприятий антинаркотической направленности, сочетающих лекционную 

пропаганду с демонстрацией кино- и видеофильмов, проведением концертов, 

спортивных мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни и др.  

 

8. РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

В соответствии с федеральным законодательством в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в лицее проводится социально-психологическое тестирование 

обучающихся, направленное на ранее выявление немедицинского потребления 

наркотических и психотропных веществ.  
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