I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение

по
первичной
профилактике
употребления
психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни разработано
на основании:
1.1.1. Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах»;
1.1.2. Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака";
1.1.3. Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции";
1.1.4. Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
1.1.5. Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
1.1.6. Письма Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков от 21 сентября
2005года № ВФ-1376/06 «Об организации работы по предупреждению и
пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, в образовательных учреждениях», Конвенции о правах ребенка
от 20.11.1989 г.,
1.1.7. Письма Самарского Управления Министерства образования и
науки Самарской области от 03.09.2014 № 1616.
1.1.8. Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63ФЗ;
1.1.9. Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
1.2. Положение
по
первичной
профилактике
употребления
психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни регулирует
комплексную профилактическую работу в образовательном учреждении для
выработки у обучающихся навыков здорового образа жизни и формирования
устойчивого нравственно-психологического неприятия к злоупотреблению
психоактивных
веществ.
Для
осуществления
профилактической
деятельности используется нормативно - правовые документы Министерства
образования и науки Российской Федерации, Самарской области,
государственные программами и настоящее Положение; используются
методические рекомендации и разработки по профилактике социальнонегативных явлений; осуществляется взаимодействие с иными ведомствами,
организациями, предприятиями и учреждениями по данному направлению
деятельности.

1.3. Ответственным за организацию работы по первичной профилактике

употребления психоактивных веществ является заместитель директора по
социально-педагогической работе.
1.4. Работу по первичной профилактике употребления психоактивных
веществ осуществляют: социальный педагог, медицинский работник,
представитель администрации (заместитель директора по социальнопедагогической
работе),
кураторы,
представители
ученического
самоуправления, представители родительской общественности.
II. ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
2.1. Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению наркотиками, алкоголем, табакокурением.
2.2. Распространение информации о причинах, формах и последствиях
злоупотреблении наркотических средств.
2.3. Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и
ответственного отношения к своему здоровью.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
3.1. Работа по первичной профилактике употребления психоактивных
веществ включает комплекс мероприятий в детско-подростковой среде:
проведение профилактических акций, операций, массовые мероприятия,
классные часы, конкурсы, организация выставок и др. формы
профилактической работы.
3.2. Реализуется на основе групповой и индивидуальной воспитательной
работы программы, проекты профилактики и устранения аддиктивного
(зависимого) поведения обучающихся.
3.3. Ведется работа с родителями, направленная на информирование о
случаях употребления психоактивных веществ, о целесообразности
внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление признаков
девиантности в поведении и зависимостей, профилактику социальнонегативных явлений в семье и формирование здорового образа жизни.
3.4. Медицинский работник осуществляет первичное выявление лиц
«группы риска», имеющих признаки различных отклонений в поведении и
склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, направляет рекомендации родителям для получения консультации врача-нарколога и
принятие педагогических или иных правовых мер.
3.5. Организует информационно - просветительскую работу среди
обучающихся
и
родителей
в
соответствии
с
действующими
законодательными, нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
3.6. Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием
обучающихся, родителей, общественности.
3.7. Оформляет в образовательном учреждении уголок по антинаркотической тематике с указанием телефонов доверия.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ ПРОФИЛАКТИКУ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
4.1. Проведение
индивидуальной
воспитательной
работы
с
обучающимися, их родителями.
4.2. Обращаться с конкретными замечаниями и предложениями к
администрации колледжа, направленными на улучшение профилактической
работы в колледже.
4.3. Оказывать помощь в подборке методической и популярной литературы для всех участников образовательного процесса по профилактике
социально - негативных явлений среди обучающихся.
4.4. Проведение мероприятий для обучающихся, родителей, педагогов по
первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ согласно
плану работы.
4.5. По заявкам кураторов привлекать к санитарно-просветительской
работе работников здравоохранения, внутренних дел, юстиции и других
заинтересованных сторон.
4.6. Обращается по принятию мер с проблемными семьями в
соответствующие организации, предприятия, учреждения в целях охраны
прав и здоровья детей.
4.7. Работники, осуществляющие профилактическую деятельность
обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, которые составляют
служебную, а также иную тайну, определенную действующим
законодательством.

