веществ и не допустить использования детей в противозаконном производстве таких
веществ и торговле ими.
Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (ст. 4) включает в число основных принципов
государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных
веществ и в области противодействия их незаконному обороту приоритетность мер по
профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, и стимулирование деятельности,
направленной на антинаркотическую пропаганду.
Указанный Федеральный закон также определяет наркоманию как заболевание (ст. 1)
и устанавливает запрет на потребление наркотических средств и психотропных веществ
без назначения врача (ст. 40). Ответственность за нарушение данной нормы
предусмотрена статьей 6.9 КоАП РФ.
КоАП РФ устанавливает административную ответственность за совершение таких
правонарушений, как незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов (ст. 6.8); вовлечение несовершеннолетнего в употребление
одурманивающих веществ (ст. 6.10); пропаганда наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров (ст. 6.13); непринятие мер по хранения и переработки
растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и конопли (ст. 10.4);
непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, и дикорастущей конопли (ст. 10.5); потребление
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах (ч. 2 ст.
20.20); появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах (ст. 20.22).
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) предусматривает
уголовную ответственность за ряд преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков. К ним относятся: вовлечение несовершеннолетнего в систематическое
употребление одурманивающих веществ (ст. 151); контрабанда наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ (ч. 2-4 ст. 188); незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов (ст. 228); незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1);
нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст.
228.2); хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 229); склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 230); незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества (ст. 231); организация либо содержание притонов
для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232);
незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на
получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233); незаконный
оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234).
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет
ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса,
следовательно, в том числе и за защиту учащихся от незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ.
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (ст. 1, 2 5) устанавливает
правовые основания для проведения индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, употребляющими наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача либо употребляющими одурманивающие вещества, а
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также совершающими правонарушения и антиобщественные действия (в том числе
связанные с незаконным оборотом наркотиков).
В соответствии со статьями 14, 21, 23 указанного Федерального закона
индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними данной категории
в пределах своей компетенции осуществляют органы управления образованием,
образовательные учреждения и органы внутренних дел.
Деятельность по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, на территории образовательных учреждений должна
быть организована на межведомственной основе. Особая роль в этой деятельности
отводится правоохранительным органам, прежде всего территориальным органам
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и органам внутренних дел (в
том числе подразделениям по делам несовершеннолетних, подразделениям уголовного
розыска и другим подразделениям криминальной милиции, службе участковых
уполномоченных милиции, патрульно-постовой службе), работа которых должна
осуществляться в тесном взаимодействии с органами управления образованием и
образовательными учреждениями.
III. Основные функции Учреждения
1.Учреждение действует в пределах своей компетенции.
1.1. Директор Учреждения:
1.1.1.принимает меры по обеспечению охраны территорий Учреждения, ограничению
свободного входа и пребывания на территории Учреждения посторонних лиц;
1.1.2. закрепляет приказом за конкретным работником Учреждения функции по
координации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков в Учреждении;
1.1.3. обеспечивает по согласованию с органами внутренних дел и органами по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ участие
педагогов и психолога в допросах несовершеннолетних потерпевших и свидетелей,
подозреваемых, обвиняемых в соответствии со статьями 191 и 425 Уголовнопроцессуального
кодекса
Российской
Федерации,
а
также
в
опросах
несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в соответствии со статьями 25.2 и 25.6
КоАП РФ;
1.1.4. незамедлительно информирует органы внутренних дел и (или) органы по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ:
- о выявлении родителей (законных представителей) учащихся и иных лиц,
вовлекающих учащихся в совершение правонарушений, связанных с незаконным
употреблением и оборотом наркотиков;
- о правонарушениях, связанных с употреблением и незаконным оборотом наркотиков,
совершенных учащимися либо иными лицами на территориях Учреждения.
2.Заместитель директора по воспитательной работе:
2.1.координирует работу по предупреждению и пресечению правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков:
2.1.1.координирует работу по выявлению учащихся, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества без назначения врача, и (или) совершающих иные
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, ведет учет таких
учащихся, провидит с ними индивидуальную профилактическую работу в целях
оказания им педагогической, социальной, правовой помощи, предупреждения
совершения ими преступлений, правонарушений и антиобщественных действий.
2.1.2.координирует работу по выявлению родителей (законных представителей)
учащихся и иных лиц, вовлекающих учащихся в совершение правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков;
2.2. участвует в совместных целевых профилактических рейдах, операциях и других
профилактических мероприятиях, в том числе в помещении и на территории
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Учреждения, в местах досуга несовершеннолетних и молодежи, направленных на
предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков;
2.3. участвует в рассматривании вопросов организации деятельности по
предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков в Учреждении, на межведомственных совещаниях, семинарах,
конференциях, заседаниях коллегий:
- об учащихся, состоящих на учете в Учреждении, органах внутренних дел, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в связи с
потреблением наркотиков без назначения врача и (или) совершением иных
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
2.4. обеспечивает разработку и внедрение в практику работы Учреждения программ и
методик, направленных на формирование законопослушного поведения учащихся,
предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков;
2.5.
обеспечивает
организацию
правовой
пропаганды,
информационнопросветительской работы с учащимися и работниками Учреждения, родителями (иными
законными представителями) учащихся по вопросам предупреждения и пресечения
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
2.6. ведет учет учащихся, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества (далее – наркотики) без назначения врача и (или) совершающих иные
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, координирует
оказание им педагогической, психологической, социальной, медицинской, правовой
помощи, предупреждения совершения ими преступлений, правонарушений и
антиобщественных действий.
3. Социальный педагог обеспечивает защиту прав учащихся при проведении
профилактических, оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных
процессуальных действий, направленных на предупреждение и пресечение
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых
учащимися либо иными лицами на территории Учреждения.
4. Педагогические работники:
4.1. выявляют учащихся, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества (далее – наркотики) без назначения врача и (или) совершающих иные
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, проводят с ними
индивидуальную профилактическую работу в целях оказания им педагогической,
психологической, социальной, медицинской, правовой помощи, предупреждения
совершения ими преступлений, правонарушений и антиобщественных действий;
4.2. внедряют в практику программы и методики, направленных на формирование
законопослушного
поведения
учащихся,
предупреждение
и
пресечение
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
4.3. проводят правовую пропаганду, информационно-просветительскую работу с
учащимися, родителями (законными представителями) учащихся по вопросам
предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков.
IV. Последовательность действий педагогических работников и администрации
Учреждения при подозрении наличия признаков потребления наркотические средства и
психотропные вещества у учащихся, находящихся на территории Учреждения
4.1. Педагогические работники и администрация Учреждения при подозрении наличия
признаков потребления наркотические средства и психотропные вещества у учащихся,
находящихся на территории Учреждения, действуют согласно «Рекомендации по
осуществлению взаимодействия органов управления образованием, образовательных
учреждений, органов внутренних дел и органов по контролю за оборотом
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наркотических средств и психотропных веществ в организации работы по
предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, в образовательных учреждениях» (Письмо № ВФ-1376/06 от 21 сентября
2005 г.):
1.1.удалить учащегося из класса и по возможности изолировать его от остальных
учащихся до приезда родителей (законных представителей);
1.2.незамедлительно поставить в известность руководителя Учреждения;
1.3.вызвать медицинского работника Учреждения для определения по видимым
признакам состояния одурманивания у подростка;
1.4.в случае, когда состояние подростка расценено как состояние наркотического
опьянения, незамедлительно известить о случившемся родителей (законных
представителей);
1.5.информировать родителей (законных представителей) о государственных
медицинских учреждениях, оказывающих квалифицированную наркологическую
помощь несовершеннолетним;
1.6.освидетельствовать несовершеннолетнего на состояние наркотического опьянения в
государственном медицинском учреждении возможно только с согласия и в
присутствии родителей (законных представителей);
1.7.в случае передозировки наркотическими веществами или общего ухудшения
состояния здоровья несовершеннолетнего незамедлительно вызвать бригаду врачей
скорой медицинской помощи;
1.8.при совершении подростком хулиганских действий прибегнуть к помощи
сотрудников правоохранительных органов.
2. Директор Учреждения о каждом выявленном факте потребления учащимися
наркотических средств или психотропных веществ незамедлительно сообщать в органы
внутренних дел и в территориальные органы Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ.
3. Координация и контроль
3.1. по взаимодействию органов управления образованием, Учреждения, органов
внутренних дел и органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ в организации работы по предупреждению и пресечению
правонарушений, связанных с употреблением наркотических средств, в Учреждении
обеспечивает директор Учреждения.
3.2. Приказом директора Учреждения назначается лицо, отвечающее за ведение и
хранение журнала регистрации операций, при которых изменяется количество
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ (далее – прекурсоров), а
также учет, расход и хранение прекурсоров.
3.3.Должностные обязанности лица, отвечающего за ведение и хранение журналов
регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ, а также учет, расход и хранение прекурсоров:
3.3.1. осуществлять инвентаризацию и ежемесячную сверку остатка прекурсоров,
находящихся в образовательном учреждении, в последний рабочий день месяца;
3.3.2. определять имеющееся количество прекурсоров, используемых в образовательном
процессе на уроках химии;
3.3.3. заполнять журналы регистрации операций, при которых изменяется количество
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии
Правилами ведения и хранения специальных журналов регистрации операций,
связанных с оборотом прекурсоров (Приложение № 1);
3.3.4. фиксировать расход прекурсоров в акте расхода (Приложение № 4);
3.3.5. утилизировать/нейтрализовать любые другие химические вещества, выявленные в
процессе инвентаризации, похожие по цвету и запаху на другие прекурсоры
(перманганат калия, ацетон, красный фосфор и др.), а также иные химические реактивы
без названия или непонятного химического состава;
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3.3.6. обеспечивать надежное хранение данных веществ в закрытых сейфах с инертным
поглотителем (согласно Правилам хранения химических веществ II класса опасности),
доступ к которым ограничен определенным кругом должностных лиц;
3.4. Контроль за ведением деятельности по учету, хранению и использованию
прекурсоров исключительно в образовательных целях, при условиях, гарантирующих
охрану жизни и здоровья учащихся и работников Учреждения во время
образовательной деятельности, осуществляет комиссия по проверке учета, хранения и
использования прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в составе:
-заместителя директора по учебно-воспитательной работе (председатель комиссии);
-заместителя директора по воспитательной работе (член комиссии);
-2 учителя-предметники (члены комиссии);
3.5. Комиссия:
3.5.1. ежемесячно в последний рабочий день месяца осуществляет контроль за ведением
деятельности по хранению, использованию и учету прекурсоров наркотических и
психотропных веществ учителем химии;
3.5.2. осуществляет ведение и хранение журнала учета актов проверки учета и хранения
прекурсоров в кабинете химии (Приложение № 2);
3.5.3. по итогам проверки готовит акт проверки учета и хранения прекурсоров в
кабинете химии (Приложение № 3).
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