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Порядок 

деятельности должностных лиц и педагогических работников по противодействию 

распространения и употребления наркотических средств и психоактивных веществ 

в Муниципальном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» Копейского городского округа 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок деятельности должностных лиц и педагогических 

работников по противодействию распространения и употребления наркотических 

средств и психоактивных веществ в Муниципальном учреждении дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа 

(далее Порядок) 

определяет деятельность должностных лиц и педагогических работников по 

противодействию распространения и употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ в Муниципальном учреждении дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа 

( далее – Учреждение). Порядок определяет  принципы их взаимодействия с 

органами и учреждениями системы профилактики наркомании в Челябинской 

области при проведении мероприятий профилактического характера, 

направленных на противодействие распространению и употреблению 

наркотических средств и психоактивных веществ. 

1.2. Порядок разработан в целях реализации направлений Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 г. № 

690, и рекомендаций Концепции профилактики употребления психоактивных 
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веществ в образовательной среде, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ от 05.09.2011 г. 

1.3. Положения данного Порядка не противоречат нормам Конституции РФ, 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

1.4. Основные цели применения данного Порядка: 

- оперативное выявление и пресечение фактов потребления наркотических 

средств, психотропных и иных психоактивных веществ, в том числе курительных 

смесей, нюхательного табака, табачных изделий (далее - запрещенных веществ) 

несовершеннолетними учащимися дворца; 

- своевременное принятие профилактических мер во дворце по данному 

направлению; 

- создание системы выявления, учета несовершеннолетних учащихся, 

склонных к потреблению или распространению запрещенных веществ. 

 

 

2. Основные организационные профилактические мероприятия по 

противодействию распространению и употреблению запрещенных веществ  

 

2.1.  Директор Учреждения   в пределах своей компетенции должен: 

- принять все меры по обеспечению охраны территории Учреждения, 

ограничению свободного входа и пребывания на территории дворца посторонних 

лиц; 

- организовать процесс обследования Учреждения на предмет выявления 

незаконного нахождения на территории наркотических средств и психоактивных 

веществ; 

- закрепить за конкретными работниками Учреждения  функции по 

координации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ; 

- информировать правоохранительные органы (ОМВД России по 

Челябинской области и УФСКН России по Челябинской области) о фактах 

употребления, распространения, либо незаконного нахождения на территории 

дворца запрещенных наркотических средств и псиактивных веществ; 

- осуществлять иные мероприятия (в рамках своей компетенции), направленные на 

профилактику и противодействие распространению и употреблению 

наркотических средств и психоактивных веществ на территории Учреждения. 

2.2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

должен: 

- организовать ежедневный осмотр коридоров, туалетов, подсобных 

помещений и других мест, на предмет выявления фактов употребления 

запрещенных средств и психоактивных веществ, либо их распространения. К 

данной работе привлечь вахтеров, других работников, сотрудников охранного 

предприятия (по согласованию). 

2.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе должен: 
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- организовать взаимодействие с различными органами и учреждениями 

системы профилактики наркомании в реализации мер, направленных на 

противодействие распространению и употреблению наркотических средств и 

психоактивных веществ в; Учреждении 

- организовать проведение в Учреждении информационно-

просветительской работы с учащимися и их родителями (законными 

представителями) по пропаганде здорового образа жизни, в соответствии с 

Программой работы по данному направлению; 

- ежеквартально предоставлять директору Учреждения результаты 

мониторинга состояния организации деятельности в сфере профилактики 

употребления запрещенных веществ в Учреждении; 

- письменно информировать инспектора по делам несовершеннолетних о 

фактах употребления учащимися запрещенных веществ после согласования с 

администрацией. Учреждения 

2.4. Все участники образовательного процесса, включая родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, обязаны соблюдать 

права и законные интересы других лиц; соблюдать режим конфиденциальности в 

случае получения информации о фактах употребления или распространения 

запрещенных веществ во дворце; не разглашать непроверенную информацию, 

порочащую честь и достоинство всех участников образовательных отношений, 

самого Учреждения помнить о юридической ответственности за распространение 

ложных фактов и информации, за нарушение личных прав ребенка в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

 

3.     Последовательность действий педагогических работников учреждения при 

подозрении на употребление несовершеннолетним обучающимся запрещенных 

веществ 

 

3.1.  Педагогический работник в  пределах своей компетенции при подозрении на 

употребление несовершеннолетним учащимся запрещенных веществ должен: 

- поставить в известность администрацию дворца, заместителя директора по 

учебно- воспитательной работе о возникших подозрениях либо фактах; 

- провести индивидуальную беседу с учащимися, проинформировать 

учащегося о негативных медицинских и правовых последствиях употребления 

запрещенных веществ; 

- корректно сообщить о своих подозрениях родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего учащегося, предложить пройти экспресс-

тестирование на содержание наркотических средств в организме (в домашних 

условиях); 

- в случае, если подозрения подтвердились, предложить организовать 

индивидуальные встречи учащегося и его родителей со специалистами 

наркологического кабинета; 

- информировать учащегося и его родителей о возможности анонимного 

обследования и лечения; 



4 

 

- в профилактических целях по согласованию с администрацией дворца 

провести воспитательную беседу  и родительское собрание с приглашением врача-

психиатра-нарколога; 

- предпринять все меры для сохранения режима конфеденциальности, с 

целью недопущения разглашения информации об употреблении учащимся 

наркотических средств среди других учащихся, родителей, общественности в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

3.2. Педагогические работники при подозрении на нахождение учащегося 

на занятии  или территории  Учреждения состоянии наркотического опьянения 

должны: 

- незамедлительно поставить в известность администрацию Учреждения; 

- по согласованию с администрацией по Учреждения ставить в известность 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

3.3. Должностные лица Учреждения при поступлении информации о 

подозрении на нахождение учащегося на занятии или территории  Учреждения 

состоянии наркотического опьянения должны: 

- поставить в известность инспектора отдела по делам несовершеннолетних; 

- вызвать медицинского работника; 

- при первоначальном подтверждении факта наркотического опьянения 

учащегося, сообщить сотрудникам правоохранительных органов по телефону; 

- при совершении учащимся хулиганских действий целесообразно 

прибегнуть к помощи работников, ответственных за охрану Учреждения 

правоохранительных органов (инспекции по делам несовершеннолетних); 

- в последующем установить причины и обстоятельства, способствующие 

употреблению наркотических средств или психоактивных веществ учащимся; 

- провести родительское собрание в объединении (группе), в котором был 

выявлен факт употребления наркотических средств или психоактивных веществ; 

- при подозрении на неоднократное потребление наркотических средств или 

психоактивных веществ, провести повторные беседы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося с привлечением к проведению 

данных бесед врача-нарколога (для получения индивидуальной консультации). 

3.4. Должностные лица и (или) педагогический работник Учреждения не 

вправе направить несовершеннолетнего учащегося на медицинское 

освидетельствование без участия родителей и сотрудников правоохранительных 

структур. 

3.5. Все сотрудники Учреждения в случае получения информации о 

распространении запрещенных веществ, склонении несовершеннолетних учащихся 

к их употреблению на территории дворца должны: 

- поставить в известность администрацию Учреждения; 

- не предпринимать самостоятельных действий по предотвращению 

распространения незаконных веществ, не вступать в контакт с 

распространителями; 

- исключить возможность утечки данной информации (ни с кем ее не 

обсуждать, даже со своими коллегами); 
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- зафиксировать как можно больше информации о происходящем, если 

распространение происходит на транспорте, марку, номер, цвет машины, а также 

приметы распространителей и курьеров; 

- всю имеющуюся информацию оперативно передать администрации 

Учреждения и(или) сотрудникам правоохранительных органов. 
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