
 

Памятка для руководителей образовательных учреждений 

Руководитель образовательного учреждения, не знающий, что  

происходит на его территории, работать должен в другом месте. 

 Наша позиция здесь будет жесткой. 

Е.В. Куйвашев 

Для пресечения наркопреступности  руководители образовательных 

учреждений в пределах своей компетенции  
 

1. Включают в локальные акты образовательных учреждений положения, 

регламентирующие организацию работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных 

учреждениях. 

2. Принимают меры по обеспечению охраны территорий образовательных 

учреждений, ограничению свободного входа и пребывания на территории 

образовательного учреждения посторонних лиц. 

3. Закрепляют за конкретными работниками образовательных учреждений 

функции по координации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных 

учреждениях. 

4. Обеспечивают  разработку и внедрение программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения обучающихся, предупреждение и 

пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

5. Выявляют обучающихся образовательных учреждений, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества  без назначения врача и (или) 

совершающих иные правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков. 

6. Ведут персонифицированный учет обучающихся образовательных 

учреждений, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества  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 и  предупреждения совершения ими 

преступлений и антиобщественных действий. 

7. Незамедлительно информируют правоохранительные органы – ГУ МВД 

России по Свердловской области (тел. 8 (343) 358 – 71 -61): 

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 либо иными лицами на территориях образовательных 

учреждений, 

8. Принимают меры к удалению «стеновой рекламы» пронаркотического 

содержания  на фасадах зданий образовательных учреждений. 
(При подготовке данного документа использованы материалы памяток, разработанных заведующей 

наркологическим диспансерным отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «СОКПБ» филиала «Детство» -  Калугиной О.Р., и начальником Отдела координации 

работы по профилактике и борьбе с наркоманией  Администрации города Екатеринбург - Подрабинок Н.В) 


