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1. Общие положения: 

1.1 Работа педагогического коллектива по профилактике и 

предупреждению правонарушений среди обучающихся РИЗП - часть 

здоровьесберегающего образования молодёжи. 

1.2 Основанием для разработки положения служат: 

Федеральная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту». 

Концепция профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде, разработанной по заказу 

Министерства образования Российской Федерации. 

2. Цели профилактической работы: 

 Сохранить здоровье обучающихся в РИЗП; 

 Предупредить сам факт распространения и употребления 

психоактивных веществ, включения молодёжи в наркогенную среду и 

субкультуру; 

 Создать обстановку безопасности для жизнедеятельности каждого 

обучающегося. 

3. Задачи: 

 Диагностика социальной среды, определение путей решения 

проблем;  

 Предупреждение безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий обучающимися; 

 Тесное сотрудничество с родителями обучающихся; содействие 

улучшению межличностных отношений. 
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 Обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся. 

Повышение уровня информированности обучающихся и их 

родителей: 

- о причинах правонарушений обучающимися; 

 - о причинах использования ими ПАВ;  

- о негативных последствиях употребления наркотиков;  

- о видах помощи обучающимися, замеченным в 

использовании токсических и наркотических веществ. 

4. Принципы деятельности социально-педагогической службы по 

профилактике наркомании и правонарушений: 

- Субъектность; 

- Опора на стороны личности: 

Комфортность; 

Непрерывность; 

Сотрудничество; 

Компетентность. 

5. Основные положения первичной профилактической работы с 

обучающимися: 

 Приоритет первичного профилактического подхода к решению 

проблемы наркомании; 

 Определение главным субъектом первичной профилактики всех без 

исключения обучающихся и их родителей; 

 Признание значимости профилактических мер для раннего выявления 

и диагностики наркозависимых; 

 Изменение ценностного отношения обучающихся к наркотикам; 

 Сдерживание вовлечения обучающихся в прием наркотических 

веществ; 
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 Актуализация личностных ресурсов, препятствующих 

злоупотреблению наркотическими веществами; 

 Информирование о путях выздоровления. 

6. Основные направления работы с родителями: 

 Информирование о возможных эффектах действия ПАВ на организм и 

личность; 

 Содействие преодолению внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношений с детьми в семье. 

 Выявление лидеров-родителей, готовых осуществлять 

консультативную и социальную поддержку другим семьям. 


