
 



№        Наименование мероприятия           Срок           

исполнения 

    

Ответственные 

 

1.Организационные мероприятия 

 
1.1. Организация целевых профилактических рейдов, 

участие в ежегодной акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» и других профилактических 

мероприятиях(вт.ч.посещение семей «группы 

риска», мест отдыха детей и молодёжи). 

 В течение 

учебного года 

согласно учебно- 

воспитательному 

плану 

ГБОУ СОШ с. Новое 

Якушкино, 

О МВД России по 

Исаклинскому району 

1.2. Рассмотрение вопросов организации деятельности 

по профилактике и пресечению правонарушений, 

связанных с употреблением и незаконным оборотом 

наркотиков в образовательном учреждении, на 

межведомственных совещаниях, семинарах, 

конференциях, заседаниях коллегий 

Согласно плану 

СВУ МОиН СО, 

ГБОУ СОШ с. 

Новое Якушкино,   

О МВД России по 

Исаклинскому  

району 

ГБОУ СОШ  с. Новое 

Якушкино, 

СВУ МОиН СО, 

О МВД России по 

Исаклинскому району 

1.3. Обмен информацией: 

- об обучающихся, состоящих на учете в 

образовательном учреждении; 

- о соответствующих подразделениях и 

должностных лицах органов управления 

образованием, образовательных учреждений, 

органов внутренних дел, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, обеспечивающих взаимодействие 

указанных органов и учреждений по 

предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 

образовательных учреждениях. 

срочно по факту 

поступления 

информации 

ГБОУ СОШ с. Новое 

Якушкино, 

О МВД России по 

Исаклинскому району 

Антинаркотическая 

комиссия м.р. 

Исаклинский 

 

1.4. Обеспечение защиты прав обучающихся при 

проведении профилактических, оперативно-

розыскных мероприятий, следственных и иных 

процессуальных действий, направленных на 

предупреждение и пресечение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

совершаемых обучающимися либо иными лицами 

на территориях образовательного учреждения 

 в период 

проведения 

мероприятий  

ГБОУ СОШ с. Новое 

Якушкино (по итогам 

социопсихологического 

исследования), 

О МВД России по 

Исаклинскому району 

Комиссия ПДН 

 

 

2. Информационное обеспечение антинаркотических мероприятий 

 
2.1. Пропаганда здорового образа жизни на школьном сайте 

http://nov-yakush1.minobr63.ru/, страничке школы в 

социальной сети «ВКонтакте», информационных стендах 

образовательного учреждения. 

постоянно ГБОУ СОШ с. 

Новое Якушкино 

2.2. Распространение среди обучающихся наглядной агитации 

по профилактике вредных привычек «Быть здоровым – 

здорово!», а также листовок «об ответственности 

несовершеннолетних за нарушение законодательства РФ» 

при получении 

материалов от 

О МВД России 

по 

Исаклинскому 

району 

ГБОУ СОШ с. 

Новое Якушкино 

ГКУ СО 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения СВО» 

 

http://nov-yakush1.minobr63.ru/


                         3. Мероприятия по профилактике наркомании 

 
3.1. Наблюдение за обучающимися образовательного 

учреждения  и участие в областных 

специализированных мониторингах с целью 

выявления признаков употребления психоактивных 

веществ и причастности к их сбыту  

постоянно ГБОУ СОШ с. Новое 

Якушкино 

(по итогам 

социопсихологического 

исследования) 

3.2. Незамедлительное информирование органов 

внутренних дел и органовконтроля за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ: 

- о выявлении родителей 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 

образовательного учреждения 

при выявлении 

фактов 

ГБОУ СОШ с. Новое 

Якушкино 

Комиссия ПДН 

3.3. Закрепление за конкретными работниками органов 

управления образованием и образовательных 

учреждений функции по координации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков в 

образовательном учреждении 

сентябрь 2020 СВУ МОиН СО, ГБОУ 

СОШ с. Новое 

Якушкино 

 

3.4. Обеспечение охраны территорий образовательного 

учреждения, ограничению свободного входа и 

пребывания на территории и здания 

образовательного учреждения посторонних лиц 

постоянно 

 

ГБОУ СОШ с. Новое 

Якушкино 

3.5. Разработка дополнений в локальные нормативные 

акты образовательного учреждения положений, 

регламентирующих организацию работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков в 

образовательном учреждении 

октябрь – 

ноябрь  

2020 

СВУ МОиН СО, 

ГБОУ СОШ с. Новое 

Якушкино 

3.6. Реализация программы образовательного 

учреждения программы «Здоровый образ жизни» 

в течение года  ГБОУ СОШ с. Новое 

Якушкино 

3.7. Обеспечение участия педагогов, членов 

администрации школы в допросах 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, 

подозреваемых, обвиняемых в соответствии со 

статьями Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих 

незаконный оборот и/или употребление 

наркотических и психотропных средств, а также в 

опросах несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей в соответствии со статьями 25.2 и 25.6 

КоАП РФ.по согласованию с органами внутренних 

дел и органами по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ  

 

в течение года 

ГБОУ СОШ с. Новое 

Якушкино, 

СВУ МОиН СО, 

О МВД России по 

Исаклинскому району 

 

 

3.8. Выявление обучающихся, употребляющих 

наркотики без назначения врача и (или) 

совершающих иные правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков; информирование 

органов управления образованием. 

постоянно ГБОУ СОШ с. Новое 

Якушкино, 

О МВД России по 

Исаклинскому району  

ГБУЗ Исаклинская 

ЦРБ» 



 

3.9 Выявление лиц, вовлекающих обучающихся в 

потребление наркотиков без назначения врача и  

совершение иных правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

постоянно ГБОУ СОШ с. Новое 

Якушкино, 

О МВД России по 

Исаклинскому району 

ГБУЗ Исаклинская 

ЦРБ» 

3.10 Производство дознания и предварительного 

следствия по уголовным делам о преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

отнесенных законодательством Российской 

Федерации к подследственности органов внутренних 

дел и органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, 

при выявлении 

фактов 

О МВД России по 

Исаклинскому району 

 

3.11 Осуществление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации производства по делам об 

административных правонарушениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

при выявлении 

фактов 

О МВД России по 

Исаклинскому району 

Антинаркотическая 

комиссия м.р. 

Исаклинский 

3.12 Оказание органам управления образованием, 

образовательным учреждениям содействия в: 

- разработке и внедрении в практику работы 

образовательных учреждений программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного 

поведения обучающихся, предупреждение и 

пресечение правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков; 

по запросам О МВД России по 

Исаклинскому району, 

СВУ МОиН СО 

Антинаркотическая 

комиссия м.р. 

Исаклинский 

Отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

м.р. Исаклинский 


