
мунпципальное автономное общеобразовательное учре?цдение
<<Русская гимназия>

(МАОУ <<Русская гимназия>>)
<<Роч гимназия)>

муниципальнtiй асшiiрлуна велiiдап учрещдение

прикАз

21 января 202l r. Jtlb 39- о/д

г. Сыктывкар

об 1rтверждении Порядка реагирования при выявлении
несовершеннолетних, употребляющих, распространяющих

наркотические, психотропные вещества без назначения врача,
одурманивающие вещества, алкогольную, спиртосодержащую и

табакосодержащую продукцию

Во исполнение ч.1 ст.14 Федер€uIьного закона от 24 июня 1999 г. Jllb120-ФЗ (об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений1 несовершеннолетних)), Закона Республики Коми от2з.|2.2008 годiл м148-РЗ (о некоторых мерах по профилак-гике
безнадзорности ln правонарушений несовер-ъ"rопетних в Респубпйп. Коми>в целях проrРилактики безнадзорности и гIравонарушений среди
несоверШеннолетНих, учаЩихся мАоУ <Русская гимназия)), предотвращения
распространения| наркотических средств и психоактивных веществ среди
несоверШенноле,гних, ок€ваниЯ иМ своевреМенноЙ и квалифицированной
помощи

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок реагирования при выявлении
несоверШенноле:гниХ мАоУ <<Русская гимн€tзия>, употребляющих,
распространяющих наркотические, психотропные вещества без назначения
врача, одурман1.IВаЮЩИе вещества, алкогольную и спиртосодержац{ую
продукцию прил()жение к настоящему прик€ву.

2. Контроль за исполнением приказа рставляю за собой
И.о. директора ф{.- д.п. сёмочкина



Приложение
УТВЕРДЁНО

к прик€lзу МАОУ <Русская гимназия))
от <<21> января 202l г. Jф 39-од

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
<<Русская гимназия>)

(МАОУ <<Русская гимназия>>)
<<Роч гимназия>

муниципальнtiй асшtiрлуна велбдан учреrцденше

порщок
реагироВания при выявлении несовершеннолетних МдОУ <<фсская

гимназия>>, употребляющих, распространяющих наркотические,
психотропные вещества без назначения врача, одурманивающие

вещества, алкогольную, спиртосодержащую и табакосодержащую
продукцию.

1. Обrдие положения

НастоящиЙ Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законоМ от 24 ]аюнЯ |999 г. М 120-ФЗ <об основах системы профилактики
безнадзорности И правонарушений несоверIlIеннолетних>, Заксlном
Республики Коми оТ 2з.12.2008 г. Ns148-РЗ (о некоторых мерах по
профилактике безнадзорнос,ги и правонарушений несовершеннолетних в
Республике Коми>) и регламентирует порядок реагирования мдоУ <Русская
гимназия)) прII выявлении несовершеннолетних, употребляющих,
распространяющих наркотические, психотропные вещества без назначения
врача, одурманивающие вещества, аJIкогольную, спиртосодержащую и
табакосодержаш,ую продукцию.



2. Основные задачи и функrции

2.I. обеспечение защиты прав и
несовершеннолетних;

2.2. предупреждение ситуаций, угрожающих жизни
несовершеннолетних;

2.3. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий, совершаемых как несовершеннолетними, так
и в отношении их;

2.4. выявление и пресечение СЛ)пIаев вовлечениrI несовершеннолетних
в соверШение правонаРушений, пресryпЛений и иных антиобщественных
действий;

2.5. опер:rтивный обмен информацией о фактах нарушения прав и
законных интересов несовершеннолетних, связанных с употреблением,
распространением наркотических, психотропных веществ без н€вначения
врача' одурма]lивающих веществ, алкогольной, спиртосодержащей и
табакосодержащей продук ции;

2.6. осущестВление I{ндивидУальной профилактической работы с
несовершенцолетними, допустившими факты употребления иlили
распространениj[ наркотические, психотропные вещества без н€вначениlI
врача' одурмаI{ивающих веществ, алкогольной, спиртосодержащей и
табакосодержаrrцей продукции и их родителями (иными законными
представ ителями) несовершеннолетних.

3. ОрганизациrI рабо,гы при выявлении несовершеннолетних,
употребляющих, распростраl{яющих наркотические, психотропные вещества

без назнаI{ения врача, .дурманивающие вещества, €UIкогольную,
спиртосодержащую и табакосодержащую продукцию

3. 1.Замест]ателю директора по безопасности :

3.1.1. два раза В год проводить инструктажи с педагогическими
работниками о действиях при установлении факта употребления пlили
распространения наркотических, психотропных веществ без назначения
врача, одурманивающих веществ, алкогольной, спиртосодержаrцей и
табакосодержащей продукциI{;

з.|.2. при]нимает меры по окЕванию им психолого-педагогической
ПОМОЩИ, КОНТРО.ПИРОВаТЬ ВЫllОЛНеНИе ПРОГРаММ ПСИХОЛОГО-ПеДаГогического
сопровождения несовершен}Iолетних, замеченных в употреблении иlпли
распространении: наркотических, психотропных веществ без н€вначения
врача, одурманивающих веществ, аltкогольной, спиртосодержащей и
табакосодержащей продукцилI;

3.1.3. проводиТ служебное расследОвание пО каждому факту
употребления иlили распространения наркотических, психотропных веществ

законных интересов

и здоровью

без назначения врача, одурманивающих веществ, алкогольной,



спиртосодержащей и табакосодержащей продукции;
3.2. Заместмтелю ди ректора по ВР:
3.2.1. взаимодействовать с правоохранительными органами,

соци€tльными слУжбами, медицинскими организациrIми, территори€lльными
комиссиями о вопросаМ профилактики употребления и/плп рЬ.про.rранениrlнаркотических, психотропных веществ без назначениrI врача,одурманивающих веществ, алкогольной, спиртосодержащей и
табакосодержащей продукции ;

З.2.2. осуществляет мероприятия
соци€tльной дезадаптации учащихся;

3.3. Социальному педагоry:
3.3.1ок€}зываеть помощь учащимся,

представителям), педагогическому коллективу
психолого-педагогических проблем ;

3,з,2, формировать банк данных о несовершеннолетних, замеченных в
употреблении иlилираспространении наркотических, психотропных веществбез назначенI4я врача, оДУрманивающих веществ, алкогольной,
спиртосодержап]ей и табакосодержащей продукции;

з,з,з, ведtет документацию по установленной форме, ежемесячно не
позднее 1 числа следующего за отчетным месяцем и ежекварт€Lльно не
позднее 25 числа последнего месяца текущего кварт€Lла согласноприложению к настоящему порядку, предоставляет в управлениеобразования админисТрациИ мо го <<Сыктывкар> 

""форruц"- о
несовершеннолетних, замеченных в употреблении иlили распространениинаркотических, психотропных веществ без н€}значения врача,одурманивающих веществ, алкогольной, спиртосодержащей и
табакосодержащей продукчии (Приложение к Порядку).

3.4. УчитеJIям предметникам, классным руковOдителям]з,4.|. нес:гИ персон€ШънуЮ ответственность за жизнь, здоровье и
безопасНость учЕtЩихсЯ в периоД пребывания в гимн азии;

з.4.2. создавать благоприятный психологический климат в классном
коллективе, В г]амназии; не оставлять учащихся без присмотра во время
образовательногlэ процесса;

3.4.3. проводить инструктажи
поведениJI в гимн€вии, о безопасном
местах;

3.+,4. про]3одитЬ родительские собрания, Но которых р€въясняютвопросЫ профиrIаКтикИ и N/IерУ ответственности за употребление иlили
распространение наркотических, психотропных веществ без н€}значения
врача' одурманrивающих веществ, а-пкогольной, спиртосодержащей и
табакосодержащей продукции.

з.4,4.

по профlилактике возникновения

родителям (законным
.в решении конкретных

(беседы)сучащимисяоправилах
поведении на улице, в общественных

р€въясняют

4



4. Порядок экстренного реагиров ания.

4,1. В слу{ае возникнОвениrI подозрений, что несовершеннолетний
употребляет наркотические, психотропные вещества без назначения врача,
одурманивающие вещества, €Lпкогольную, спиртосодержащую и
табакосодержащFо продукцию

4.1,1. педагоги, Другие работники гимн€}зии:
_ незамедлительно ставят в известность администрацию гимназии;
-ок€вывают содействие администрации гимн€tзии в выяснснии

обстоятельств и причин возникших подозрений;
4. l .2.Заместительдиректора по ВР. :

_ организует проведение индивиду€шьных бесед с родителями(законными представителями) ;
_ предоСтавляеТ несовершеннолетнему и его родителям (законным

представителям) информацию об )пrреждениrlх, осуществJIяющих
медицинское освидетельствование на состояние опьянения ок€вывающих
медицинск)rю, психологическую и социЕtльную помощь, организующих
обследование детей и подростков, с ук€ванием адресов и контактных
телефонов.

4. 1 .3.Социа-пьный педагог :

- оказывает помоЩь у{ащиМся, родитеJUIм (законным представителям),
педагогическому коллективу в решении конкретных психолого-
педагогических проблем;

4.2.1. педагоги, Другие работники гимн€}зии:
- незамедл]4тельно ставят в известность администрацию гимн€tзии;
- оказывают содействие администрации гимн€вии в выяснении

обстоятельств и ]]ричин произошедшего;
4.2.2. Заместитель директора по ВР:
_ незамедлительно с,гавит в известность родителей (законных

представителей) несовершеннолетних о случившемся;
- незамедпительно организует проведение медицинской оценки

состояния учаще.гося;
- незамеДлI,IтельнО сообщаеТ в территори€Lльный орган внутренних дел

соответствующеil дежурной части, опдн умвд России по г.сыктывкару,
управление образования администр ациимо го <<сыктывкар>;

- взаимодействует с правоохранительными органами, социаJIьными
службами, медицинскими организациями, территориаJIьными комиссиями

профилактики употребления несовершенно.цетним
психотропных веществ без назначения врача,

веществ, а_гtкогольной, спиртосодержащей и
продукции в целях устранения причин и условий.

4-2. При Еtыявлении в гимназии несовершеннолетнего с признаками
опьянения:

по вопросам
наркотических,
одурманивающих
табакосодержащей



- органи:lует работу по мотивированию несовершеннолетнего и его
родителей на прохождение медицинского освидетельствования в целях
установления сOстояния наркотического или иного токсического опьянения и
установления в]ида употребляемого ПАВ ;

4.2.3. Социальный педагог:
- в течение 3-х дней информирует о выявленном несовершеннолетнем вписьменноМ виде гБуЗ рк кКоми республиканский 

"Ър*опо.ическийдиспансер);
- в соответствиI,I с ведомственными нормативными правовымиактами организУет проведение индивидуальной проф"пu*тической работы снесовершеннолетним, замеченным в употреблении наркотических,психотропных Веществ без н€вначения врача, одурманивающих веществ,алкогольной, спиртосодержащей и табакосодержащей продукции и его

родителями (зак:онными представителями);
4.2.4. Замс:стителю директора по безопасности:

- В течение З-х дней организует проведение служебно-педагогического
расследования ]lo выявленному факту употребления несовершеннолетнимнаркотических, психотропных веществ без назначения врача,одурманивающих веществ' алкогольной, спиртосодержащей итабакосодержаш,ей продукци_и.

4,з, В слI/чае возникI{Овения подозрений, что несовершеннолетний
распространяет наркотическ,ие, психотропные, одурманивающие веществаиlили обнаруже.ция в гимназии и 1илй; на ее территории наркотических,
психотропных, одурманиваюпцих веществ.

4.з.l. педагоги, Другие работники гимназии:
- незамедлительно ставят в известность администрацию гимн€вии;- оказывают содейст_вие администрации гимнЕ}зии в выясненииобстоятельств и причин вознрtкших подозрений;
4.З.2. Заместитель дире](тора по ВР :

- незамеДлительнО сообщаеТ в терриТори€Lльный орган внутренних делсоответствующеit дежурной ,tасти, опш умвд Россйи .rо ..сirптывкару,
управление обршования администрации мо го <<сыктывкар);

- ставиТ В известность родителеЙ (законных представителей)
несовершеннолеl]него о случившемся;

- ок€Lзывае,г содействие сотрудникам правоохранительных органов впроведеНие рассл:едованиЯ по выявЛенному факту.
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