


1. Общие положения 

1.1. Положение о признании территории НЧУ ПО «Колледж управления и экономики» 

(далее Колледж) свободной от табакокурения и алкоголя, организации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

психоактивных веществ разработано на основании: 

 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 

 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; 

 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

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

Федерации»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков от 21 сентября 2005 года №ВФ-1376/06 «Об организации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в образовательных учреждениях», Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989г.; 

 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ; 

 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 « 195-ФЗ. 

1.2. Настоящее положение определяет территорию Колледжа зоной, свободной от табака 

и алкоголя и регламентирует организацию работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом и потреблением психоактивных веществ, 

табака и алкогольной продукции в Учреждении. 

 

2. Основные понятия 

2.1. В данном положении используются следующие понятия: 

 наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

 психотропные вещества - вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года; 

 оборот наркотических средств, психотропных веществ - разработка, производство, 

изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, 

приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 

Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, 

разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 



 незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров - 

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в 

нарушение законодательства Российской Федерации; 

 наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства 

или психотропного вещества; 

 профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании - совокупность мероприятий политического, экономического, правового, 

социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного 

характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании; 

 антинаркотическая пропаганда - пропаганда здорового образа жизни, в том числе 

физической культуры и спорта, направленная на формирование в обществе негативного 

отношения к наркомании; 

 курение табака - использование табачных изделий в целях вдыхания дыма, 

возникающего от их тления; 

 последствия потребления табака - причинение вреда жизни или здоровью человека, 

вреда среде его обитания вследствие потребления табака и воздействия окружающего 

табачного дыма, а также связанные с этим медицинские, демографические, социально-

экономические последствия; 

 потребление табака - курение табака, сосание, жевание, нюханье табачных изделий; 

 алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или 

без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента 

объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 

установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция 

подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, 

фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, 

изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха. 

 

3. Основные функции 

3.1. Осуществление работы по выявлению обучающихся, потребляющих наркотические 

и психотропные вещества без назначения врача и (или) совершающих иные правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом и потреблением психоактивных веществ, табака и 

алкогольной продукции среди обучающихся в учреждении. 

3.2. Ведение учета таких обучающихся, проведение  с ними индивидуальной и 

профилактической работы в целях оказания им педагогической, психологической, социальной, 

медицинской, правовой помощи, предупреждения совершения ими преступлений, 

правонарушений и антиобщественных действий. 

3.3. Незамедлительное информирование органов внутренних дел и (или) органов по 

контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ о выявлении родителей (иных 

законных представителей) обучающихся и иных лиц, вовлекающих обучающихся в совершение 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом и потреблением психоактивных веществ, 

табака и алкогольной продукции на территории Колледжа.  

3.4. Обеспечение разработки и внедрения в практику работы Колледжа программ и 

методик, направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся, 

предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом и 

потреблением психоактивных веществ, табака и алкогольной продукции, организация правовой 

пропаганды, информационно-просветительской работы с обучающимися и работниками 



Колледжа, родителями (иными законными представителями) обучающихся по вопросам 

предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом и 

потреблением психоактивных веществ, табака и алкогольной продукции на территории 

Колледжа. 

3.5. Организация целевых профилактических рейдов, операций и других 

профилактических мероприятий, в том числе в помещениях и на территориях Колледжа, в 

местах досуга несовершеннолетних и молодежи, направленные на предупреждение и 

пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом и потребление психоактивных 

веществ, табака и алкогольной продукции на территории Колледжа. 

3.6. 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 и потреблением психоактивных веществ, табака и алкогольной продукции на 

территории Колледжа. 

  

4. Организация работы 

4.1. Принятие мер по обеспечению охраны территории Колледжа, ограничению 

свободного входа и пребывания на территории Колледжа посторонних лиц. 

4.2. Включение в локальные акты Колледжа положений, регламентирующих 

организацию работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом и потреблением психоактивных веществ, табака и алкогольной 

продукции на территории Колледжа. 

4.3. Закрепление за конкретными работниками функции по координации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом и 

потреблением психо-активных веществ, табака и алкогольной продукции на территории 

Колледжа. 

4.4. Рассмотрение вопросов организации деятельности по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом и потреблением 

психоактивных веществ, табака и алкогольной продукции в Колледже на межведомственных 

совещаниях, семинарах, конференциях. 

 

5. Ответственность руководителей 

5.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

 


