
Этапы сопровождения.

1 этап. Выявление несовершеннолетних, потребляющих
наркотические средства и психоактивные вещества.

Органы управления образованием, образовательные организации в
пределах своей

компетенции:
1. Выявляют обучающихся, воспитанников образовательных

организаций (далее - обучающиеся), потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества (далее - наркотики) без назначения врача и (или)
совершающих иные правонарушения, связанные с незаконным оборотом
наркотиков, ведут учет таких обучающихся, проводят с ними
индивидуальную профилактическую работу в целях оказания им
педагогической, психологической, социальной, медицинской, правовой
помощи, предупреждения совершения ими преступлений, правонарушений и
антиобщественных действий.

2. Незамедлительно информируют органы внутренних дел и (или)
органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ:

о выявлении родителей (иных законных представителей) обучающихся и
иных лиц, вовлекающих обучающихся в совершение правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков;

о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
совершенных обучающимися на территории образовательных организаций
(либо иными лицами).

3. Закрепляют за конкретными работниками органов управления
образованием и образовательных организаций функции по координации
работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, в образовательных организациях.

4. Принимают меры по обеспечению охраны территории
образовательных организаций, ограничению свободного входа и пребывания
на территории образовательной организации посторонних лиц.

5. Включают в уставы и локальные акты образовательных организаций
положения, регламентирующие организацию работы по предупреждению и
пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, в образовательных организациях.

2 этап. Комплексное сопровождение несовершеннолетних,
потребляющих наркотические средства и психоактивные вещества

2.1. Органы образования:
1. Создают условия для проведения на регулярной основе мониторинга

распространенности потребления наркотических средств и психоактивных
веществ в целях систематического анализа и принятия профилактических
мер.

2. Принимают меры по обеспечению занятости детей и подростков,



склонных к употреблению наркотических средств и психотропных веществ,
организации их летнего отдыха и досуга.

3. Организуют учет несовершеннолетних, употребляющих наркотически
средства и психотропные вещества.

4. Разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных
учреждений программы и методики, направленные на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних, потребности в
организации здорового образа жизни.

5. Принимают меры по сохранению и развитию учреждений
дополнительного образования детей, расширению видов занятий с целью
организации занятости обучающихся с учетом их интересов, творческого
развития и самореализации.

6. Принимают меры по созданию системы консультационной помощи
специалистами различных ведомств, работающих с детьми и молодежью.

7. Обеспечивают информирование работников образовательных
организаций, обучающихся и родителей о негативных последствиях
употребления наркотиков.

8. Организуют взаимодействие образовательных организаций, комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав, наркологической
подростковой службы, органов внутренних дел, органов и учреждений
социального обеспечения по вопросам профилактики употребления
несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ.

2.2. Образовательные организации: (схема 1)
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