
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
31 января 2014г.                      № 102 

с. Аксарка 

 

 

«О принятии дополнительных мер в сфере профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

среди несовершеннолетних» 

 

 

 В целях реализации положений Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 09.06.2010 г. N 690, исполнения поручений координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Ямало-Ненецком автономном округе от 24.05.2013г. № 2, 

Администрация муниципального образования Приуральский район п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Утвердить Методику деятельности должностных лиц образовательных учреждений по 

противодействию распространения и употребления наркотических средств и психоактивных 

веществ в учреждениях (приложение № 1). 

 2. Проводить еженедельный мониторинг состояния организации деятельности в сфере 

профилактики употребления психоактивных веществ и наркотических средств в 

образовательной среде. Результаты  эффективности профилактической деятельности 

предоставлять в адрес антинаркотической комиссии МО Приуральский район еженедельно, по 

пятницам, согласно форме (приложение № 2). 

 3. Антинаркотической комиссии муниципального образования Приуральский район  

еженедельно, по понедельникам, предоставлять информацию о результатах проведенного 

мониторинга состояния профилактической работы в адрес секретариата координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Ямало-Ненецком автономном округе. 

 4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования Приуральский район. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации муниципального образования Приуральский район В.Г. Шлапакову. 

 

 

 

Глава Администрации                             А.Н. Нестерук 



Приложение №1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Приуральский район 

от «31» января 2014 г. № 102 

 

 

 

МЕТОДИКА 

деятельности должностных лиц образовательных учреждений  

по  противодействию распространения  и употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ в учреждениях 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Методика деятельности должностных лиц образовательных учреждений 

(далее Методика) определяет порядок действий должностных лиц и принципы их 

взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики наркомании 

муниципального образования Приуральский район при проведении мероприятий 

профилактического характера, направленных на противодействие распространения и 

употребления наркотических средств, психоактивных веществ в образовательных учреждениях. 

1.2. Методика разработана в целях реализации направлений Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 09.06.2010 г. N 690, и рекомендаций Концепции 

профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде, утвержденной 

Министерством образования и науки РФ от 05.09.2011 г.  

1.3. Положения данной Методики не противоречат нормам Конституции РФ и  

федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 

1.4. Основные цели применения Методики: 

- оперативное   выявление фактов   потребления   наркотических средств, психотропных  

и иных психоактивных веществ (далее - наркотиков) несовершеннолетними без назначения 

врача; 

- своевременное    принятие профилактических мер; 

- создание единой системы учета несовершеннолетних, склонных к 

потреблению наркотиков. 

2.      Положения данной Методики применительны для образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, учреждений спорта, культуры и молодежной 

политики. 

3. Координаторами взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

наркомании являются антинаркотическая комиссия муниципального образования               

Приуральский район и Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального образования Приуральский район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Основные организационные профилактические мероприятия  

по противодействию распространению и употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ по принятию мер профилактического характера в 

образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования,  учреждениях 

спорта, культуры и молодежной политики 

 

Должностные лица органов Управления образования, образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, учреждений спорта, культуры и молодежной 

политики (далее – Учреждения) в пределах своей компетенции: 

1. Принимают меры по обеспечению охраны территорий подведомственных 

Учреждений, ограничению свободного входа и пребывания на территории учреждения 

посторонних лиц. 

2. Организуют обследование Учреждений на предмет выявления незаконного 

нахождения на их территории наркотических средств и психотропных веществ.  

3. Организуют ежедневный осмотр школьных коридоров, туалетов, подсобных 

помещений и других мест, на предмет выявления фактов употребления учащимися  

наркотических средств и психоактивных веществ, либо их распространения. К данной работе 

привлекают вахтеров, других работников, сотрудников охранных предприятий (при их наличии 

и по согласованию). 

4. Включают в уставы и локальные акты образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования положения, регламентирующие организацию работы по 

предупреждению и пресечению фактов распространения и употребления наркотических 

средств и психоактивных веществ на территории образовательного учреждения. 

5. Закрепляют за конкретными работниками учреждений функции по координации 

работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

6. Незамедлительно информируют правоохранительные органы (ОМВД России по 

Приуральскому району и УФСКН России по ЯНАО) о всех возможных фактах употребления, 

распространения либо незаконного нахождения на территории подведомственных учреждений 

наркотических средств и психотропных веществ. Дополнительно, письменно информируют 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального 

образования Приуральский район и антинаркотическую комиссию муниципального 

образования Приуральский район.  

7. Взаимодействуют с различными органами и учреждениями системы 

профилактики наркомании в реализации мер, направленных на противодействие 

распространения и употребления наркотических средств, психоактивных веществ в 

образовательных учреждениях.  

8. Проводят     в     Учреждениях     информационно-просветительскую работу с 

обучающимися, воспитанниками и их родителями (иными законными представителями) по 

пропаганде здорового образа жизни. 

9. Осуществляют иные мероприятия (в рамках своей компетенции), направленные 

на профилактику и противодействие распространения и употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ на территории подведомственного Учреждения.  

10.  Еженедельно предоставляют в адрес антинаркотической комиссии 

муниципального образования Приуральский район результаты мониторинга состояния 

организации деятельности в сфере профилактики употребления ПАВ и наркотических средств в 

образовательной среде  (согласно приложению № 2). 

 

 

 

 

 



Последовательность действий должностных лиц Учреждений 

 при подозрении на употребление несовершеннолетним наркотических средств или 

психотропных веществ 

 

 провести индивидуальную беседу с подростком. Попытаться выяснить причины, 

толкнувшие попробовать наркотик. Предложить помощь школьного психолога. 

Проинформировать учащегося о негативных медицинских и правовых последствиях 

употребления психоактивных веществ; 

 сообщить корректно о своих подозрениях родителям или опекунам подростка,  

предложить пройти экспресс-тестирование на содержание наркотических средств в организме 

(возможно в домашних условиях); 

 в случае, если подозрения подтвердились, предложить организовать индивидуальные  

встречи подростка и его родителей со специалистами наркологического кабинета; 

 информировать подростка и его родителей о возможности анонимного обследования и 

лечения; 

 в профилактических целях провести классный час и родительское собрание с 

приглашением врача-психиатра-нарколога; 

 недопустимо разглашение информации об употреблении подростком наркотических 

средств  другим учащимся. 

 

При подозрении нахождения подростка (учащегося) на уроке или территории Учреждения 

в состоянии наркотического опьянения 

 

1. незамедлительно поставить в известность администрацию образовательного 

учреждения; 

2. поставить в известность родителей или опекуна учащегося; 

3. поставить в известность школьного инспектора (сотрудника отдела по делам 

несовершеннолетних),  

4. вызвать медицинского работника; 

5. при первоначальном подтверждении факта наркотического опьянения подростка 

(учащегося), сообщить сотрудникам правоохранительных органов по телефону 22-1-02, или на 

телефон «горячей линии» тел: 89026266230; 

6. педагог и (или) другое должностное лицо образовательного учреждения, без 

участия родителей и сотрудников правоохранительных структур не вправе отправлять 

несовершеннолетнего на медицинское освидетельствование. 

7. при совершении подростком хулиганских действий целесообразно прибегнуть  к 

помощи правоохранительных органов (инспекции по делам несовершеннолетних); 

8. в последующем установить причины и обстоятельства, способствующие  

употреблению наркотических средств или психоактивных веществ подростком (учащимся); 

9. в кратчайшее время провести родительское собрание (классный час) в классе 

(группе), в котором был выявлен факт употребления наркотических средств или психоактивных 

веществ; 

10. при подозрении на неоднократное потребление наркотических средств провести 

повторные беседы с родителями (опекунами) употреблявшего. Целесообразно привлечь к 

проведению данных бесед врача-нарколога (для получения индивидуальной консультации); 

 

В случае распространения наркотиков,  склонения несовершеннолетних  к их употреблению на 

территории учебного заведения 

 

1. не предпринимать никаких самостоятельных действий по предотвращению 

распространения наркотиков, исключить попытки контакта с распространителями; 



2. исключить возможность утечки данной информации, ни с кем не обсуждать этот 

вопрос, даже со своими коллегами; 

3. зафиксировать как можно больше информации о происходящем,  (если 

распространение происходит на транспорте: марка, номер, цвет машины, по возможности 

приметы распространителя и периодичность появления; если распространение через курьера -  

его приметы и периодичность появления); 

4. всю информацию передать сотрудникам правоохранительных органов по 

телефону 22-1-02, или на телефон «горячей линии» тел: 89026266230,  Управление 

Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО по телефону: 

(34922) 4-92-23  
 

Признаки употребления наркотиков: 

 

Физиологические признаки: 

1. бледность кожных покровов 

2. расширение или сужение зрачков 

3. покрасневшие или мутные глаза 

4. замедленная, несвязная речь 

5. потеря аппетита или чрезмерное употребление пищи 

6. нарушение координации движений 

 

Поведенческие признаки: 

1. частая непредсказуемая смена настроения 

2. нарастающее безразличие ко всему, ухудшение памяти и внимания 

3. прогулы уроков в школе без уважительной причины 

4. прекращение общения с близкими прежде людьми 

5. снижение успеваемости в школе 

6. самоизоляция, уход от участия в делах, которые раньше были интересны 

7. лживость, изворотливость 

8. неопрятный внешний вид 

9. проведение большей части времени в компании асоциального типа 

 

Очевидные признаки: 

1. следы от уколов, синяки, порезы 

2. бумажки и денежные купюры, свернутые в трубочки 

3. маленькие закопченные ложечки 

4. капсулы, пузырьки, жестяные банки 

5. пачки лекарств снотворного или успокоительного действия 

6. папиросы « Беломор » в пачках из-под сигарет. 

 

 



Приложение №2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Приуральский район 

от «31» января 2014 г. № 102 
 

 

МОНИТОРИНГ  

состояния организации деятельности в сфере профилактики употребления ПАВ и наркотических средств в образовательной среде  

и оценка ее эффективности  

 

в период с _____________ 20__ г. по ________________ 20__ г. 
 

 
 

 

 

 

I. Организационно - профилактические мероприятия 

№ 
Образовательная 

организация 

Организационно-профилактические 

мероприятия 
дата проведения 

 

кол-во / охват 

 

     

     

     

№ 
Образовательная 

организация 

Разработано нормативных 

документов по вопросам 

антинаркотической деятельности 

Наименование документа 

 

Примечание 

 

     

     

     

№ 
Образовательная 

организация 

Проведено осмотров помещений 

образовательного учреждения на 

предмет выявления незаконного 

хранения наркотических средств, 

ПАВ и возможности их применения. 

Выявлено  Примечание 

     

     

     



 

 

II. Основные показатели состояния наркоситуации  

в образовательных учреждениях 

 

№ 
Образовательная 

организация 
Выявлено Количество 

 

Примечание 

 

  

Фактов в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, 

психоактивных веществ, всего 

 

  

  

- в т.ч. незаконное хранение 

наркотических средств, ПАВ, иных 

веществ наркотического 

(одурманивающего) действия на 

территории учреждения 

 

  

  
- употребление  НС, ПАВ  

 
  

  

- выявлено учащихся в состоянии 

наркотического (токсического 

опьянения) 

 

  

  

Кем выявлен факт употребления 

(распространения) НС, ПАВ: 

 

- Администрацией учреждения 

- работником учреждения 

- правоохранительными органами 

(ОМВД, УФСКН) 

- совместно (указать с кем) 

 

  


