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ПОЛОЖЕНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И 

ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (НАРКОПОСТ) 

ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова 

 

Настоящее Положение создано в соответствии Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами Российской Федерации:  

- от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. От 25.11.2013г.) «Об основных системах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 05.12.2013г.); 

- от 30.12.2012г. №297-ФЗ «О внесении изменений в ст. 4 и 11 Федерального 

закона «Об основных системах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

- от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

28.02.2000г. № 619 «О концепции профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде»; 

- Указом Президента РФ от 09.06.2010г. № 690 «Об утверждении стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации» 

- Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г. № 696-з «Об образовании 

в Республике Башкортостан». 

Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 

деятельности комиссии по профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни в ГБОУ РГИ им. Г. Альмухаметова. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Комиссия по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 

жизни является общественным органом, проводящим комплексную 

профилактическую работу в образовательном учреждении для выработки у 

учащихся навыков здорового образа жизни и формирование устойчивого 

нравственно-психологического направления употребления наркотических, 

токсичных, психоактивных веществ, курительных смесей (спайсов), насвая. 

Алкогольной продукции и табачных изделий.  

1.2 Состав комиссии утверждается приказом и состоит из председателя, 

секретаря и членов. Председателем комиссии является заместитель 

директора по воспитательной работе ГБОУ РГИ им. Г. Альмухаметова, 

членами - социальный педагог, педагог-психолог, старшие воспитатели, 



представитель родительского комитета. Секретарь и иные функции 

распределяются добровольно среди членов комиссии. 

 

2. ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

 

2.1 Комиссия осуществляет комплекс мероприятий по первичной 

профилактике употребления наркотических, токсичных, психоактивных 

веществ, курительных смесей (спайсов), насвая, алкогольной продукции и 

табачных изделий в детско-подростковой среде. 

2.2 Реализует мероприятия для учащихся с проведением индивидуальной 

воспитательной работы и устранением аддиктивного (зависимого) 

поведения, формирования зависимости. 

2.3 Ведет работу с родителями (законными представителями), 

направленную на информирование о случаях наркотизации учащихся, 

целесообразности внутрисемейного контроля по данной проблеме, 

выявление признаков девиантности в поведении и зависимостей, 

профилактику социально-негативных явлений в семье и формирование 

здорового образа жизни. 

2.4 Осуществляет первичное выявление лиц «группы риска», имеющих 

признаки различных отклонений в поведении и склонных к употреблению 

наркотических, токсичных, психоактивных веществ, курительных смесей 

(спайсов), насвая, алкогольной продукции и табачных изделий, 

своевременное информирование о них родителей, КДН и ЗП, врача-

нарколога, направление на дополнительное обследование и принятие 

педагогических и иных правовых мер. 

2.5 Организует информационно-просветительскую работу среди учащихся 

и родителей(законных представителей) в соответствии с действующими 

законодательствами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

и Республики Башкортостан. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

 

3.1 Ведет диагностику (групповая, индивидуальная работа) учащихся на 

предмет выявления лиц, склонных к аддиктивному поведению. 

Осуществляет направление лиц «группы риска» на консультативный осмотр 

психолога, врача-нарколога. 

3.2 Осуществляет систематический динамический контроль за учащимися, 

в том числе взятыми на профилактический учет в образовательном 

учреждении. 

3.3 Заслушивает классных руководителей на заседаниях Комиссии о 

работе с подростками «группы риска», мероприятиях по формированию 



здорового образа жизни среди учащихся, работе с родителями(законными 

представителями). 

3.4 Обращается в администрацию гимназии с конкретными замечаниями и 

предложениями, направленными на улучшение профилактической работы 

всего коллектива гимназии. 

3.5 Формирует подборку методической литературы для классных 

руководителей по профилактике социально-негативных явлений среди 

учащихся. 

3.6 Создает базу данных добровольцев среди учащихся и педагогов, 

желающих участвовать в мероприятиях по профилактике социально-

негативных явлений в обществе. 

3.7 Проводит мероприятия для учащихся, родителей(законных 

представителей), педагогов по первичной профилактике употребления 

наркотических, токсичных, психоактивных веществ, курительных смесей 

(спайсов), насвая, алкогольной продукции и табачных изделий согласно 

плану работы комиссии. 

3.8 По заявкам классных руководителей привлекает к санитарно- 

просветительской работе специалистов здравоохранения, внутренних дел, 

юстиции и других заинтересованных сторон. 

3.9 Обращается по вопросам принятия мер с проблемными семьями в 

соответствующие организации, предприятия, учреждения в целях охраны 

прав и здоровья детей. 

3.10 Члены комиссии обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, 

которые составляют служебную, а также иную тайну, определенную 

действующим законодательством. 

 

4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМИССИИ 

 

4.1 Общественная комиссия гимназии на постоянной основе подотчетен 

директору ГБОУ РГИ им. Г. Альмухаметова. 

Комиссия имеет план работы на год, «Журнал учета проводимых 

мероприятий по профилактике распространения наркомании, токсикомании, 

употребления ПАВ, курительных смесей (спайсов), насвая, алкогольной 

продукции и табака» и «Закрытый журнал учета выявленных воспитанников, 

замеченных в употреблении наркотических, токсичных, психоактивных 

веществ, курительных смесей (спайсов), насвая, алкогольной продукции и 

табачных изделий. И индивидуальной работы с их родителями(законными 

представителями) 

 


