
 
 
 
 
 



1.2 пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, в ГБОУ 

СОШ «ОЦ»  с. Старая 

Шентала на совещаниях, 

семинарах, конференциях, 

заседаниях коллегий. 

постоянно Ответственный в 

соответствии с приказом 

директора 

Сотрудники О МВД России по 

Шенталинскому району 

 директора 

Сотрудники О 

МВД России по 

Шенталинскому 

району 

1.3 Обмен информацией: - об 

обучающихся, состоящих на 

учете в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Старая Шентала, органах 

внутренних дел, органах по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ связи с 

постоянно потреблением 

наркотиков без назначения 

врача и (или) совершением 

иных правонарушений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков; 

 о соответствующих 

подразделениях и 

должностных лицах органов 

управления образованием, 

ГБОУ СОШ «ОЦ»  с. Старая 

Шентала, органов внутренних 

дел, обеспечивающих 

взаимодействие указанных 

органов и ГБОУ СОШ «ОЦ»  

с. Старая Шентала по 

предупреждению и 

пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, в 

данном учреждении (с 

указанием способов связи с 

ним). 

постоянно Ответственный в 

соответствии с 

приказом 

директора 

Сотрудники О 

МВД России по 

Шенталинскому 

 

1.4 Обеспечение защиты прав 

обучающихся при проведении 

постоянно Ответственный в 

соответствии с 



профилактических, 

оперативнорозыскных 

мероприятий, следственных и 

иных процессуальных 

действий, направленных на 

предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков, совершаемых 

обучающимися либо иными 

лицами на территории ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с. Старая 

Шентала. 

приказом 

директора 

Сотрудники О 

МВД России по 

Шенталинскому 

району 

2. Информационное обеспечение антинаркотических мероприятий. 

2.1 Пропаганда здорового образа 

жизни на страницах районной 

газеты «Шенталинские вести» 

и школьной газеты «Острым 

пером» 

 

постоянно Исп. работу по ВС 

2.2 Выпуск наглядной агитации по 

профилактике вредных 

привычек в молодежной среде 

и ответственности за 

нарушение законодательства в 

части наркомании и 

алкоголизма. 

постоянно Исп. работу по ВС 

3. Мероприятия по профилактике наркомании 

3.1 Выявление обучающихся, 

воспитанников ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Старая Шентала, 

потребляющих наркотические 

средства и психотропные 

вещества без назначения врача 

и совершающих 

иные правонарушения, 

связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, 

организация учета таких 

обучающихся, проведение с 

ними индивидуальной 

профилактической работы в 

целях оказания им 

педагогической, 

психологической, социальной, 

постоянно Исп. работу по ВС, 

Сотрудники О 

МВД России по 

Шенталинскому 

району 



медицинской, правовой 

помощи, предупреждения 

совершения ими 

преступлений, 

правонарушений и 

антиобщественных действий. 

3.2 Незамедлительное 

информирование органов 

внутренних дел: 

 - о выявлении родителей и 

иных лиц, вовлекающих 

обучающихся в совершение 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков;  

- о правонарушениях, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, 

совершенных обучающимися 

либо иными лицами на 

территории образовательного 

учреждения. 

При выявлении 

фактов 

 

Исп. работу по ВС 

3.3 Закрепление за конкретным 

работником ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Старая Шентала функции и 

координации работы по 

предупреждению и 

пресечению правонарушений. 

Связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, в 

образовательном учреждении. 

Ежегодно 1 

неделя сентября 

 

Исп. работу по ВС 

3.4 Организация мер по 

обеспечению охраны 

территории ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Старая Шентала, 

ограничению свободного 

входа и пребывания на 

территории образовательного 

учреждения посторонних лиц. 

постоянно Ответственный в 

соответствии с 

приказом 

директора 

3.5 Разработка (дополнение 

имеющей) нормативно-

правовой документации ГБОУ 

СОШ  «ОЦ»с. Старая 

Шентала, регламентирующих 

организацию работы по 

При 

необходимости 

 

Ответственный в 

соответствии с 

приказом 

директора 



предупреждению и 

пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, в 

образовательном учреждении. 

3.6 Организация правовой 

пропаганды, информационно-

просветительской работы с 

участниками образовательного 

процесса ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Старая Шентала 

постоянно Ответственный в 

соответствии с приказом 

постоянно Ответственный в 

соответствии с 

приказом 

3.7 Выявление обучающихся, 

потребляющих наркотики без 

назначения врача и (или) 

совершающих иные 

правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом 

наркотиков, и информируют о 

них ГБОУ СОШ «ОЦ»с. 

Старая Шентала. 

постоянно Сотрудники О 

МВД России по 

Шенталинскому 

району 

3.8 Выявление мест возможного 

сбыта, приобретения и 

потребления наркотиков в 

ГБОУ СОШ  «ОЦ»с. Старая 

Шенталаи на прилегающей к 

ней территории. 

постоянно Сотрудники О 

МВД России по 

Шенталинскому 

району 

3.9 Выявление лиц, вовлекающих 

обучающихся в потребление 

наркотиков без назначения 

врача и совершение иных 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков. 

постоянно Сотрудники О 

МВД России по 

Шенталинскому 

району 

3.10 Осуществление в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

производство по делам об 

административных 

правонарушениях, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков. 

При выявлении 

фактов 

 

Сотрудники О 

МВД России по 

Шенталинскому 

району 

3.11 Оказание ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Старая Шентала содействия в:  

По запросам Сотрудники О 

МВД России по 



-разработке и внедрении в 

практику работы ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Старая Шентала 

программ и методик, 

направленных на 

формирование 

законопослушного поведения 

обучающихся, 

предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков; организация 

правовой пропаганды, 

информационно 

просветительской работы с 

участниками образовательного 

процесса по вопросам 

предупреждения и пресечения 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков. 

Шенталинскому 

район 

 


