
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З 

"18" июня 2009г. с.Родино № 1 2 4 

О повышении эффективности 
профилактики злоупотребления 
психоактивными вещества1\ш 
среди учащихся 
образовательных учреждений 

В целях повышения эффективности работы по профилактике наркомании, 
формированию навыков здорового образа жизни в рамках реализации Закона Алтайского 
края от 05.12.2008 года №128 «Об утверждении краевой целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Алтайском крае» на 2009-2013 годы», на основании приказа Управления 
Алтайского края по образованию и делам молодежи от 17.06.2009г №2571 «О повышении 
эффективности профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди 
учащихся образовательных учреждений» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общественных школ в срок до 20.06.2009г : 
1.1. В должностных инструкциях членов администрации образовательных учреждений 

определить персональную ответственность за реализацию Закона Алтайского 
края от 05.12.2008 года №128 «Об утверждении краевой целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Алтайском крае» на 2009-2013 годы». 

1.2. Создать общественное формирование по профилактике наркомании 
(наркологический пост, отряд, группу, патруль) в базовых школах до 1 июля 2009 
года, во всех общеобразовательных учреждениях, кроме начальных и 
малочисленных школ - до 1 апреля 2010 года (примерное положение приложение 
№1 прилагается). Работу по данному направлению в начальных и малочисленных 
школах организовать через базовые школы. 

1.3. Разработать с сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних отдела 
внутренних дел Родинского района совместные планы мероприятий по 
профилактике злоупотребления психоактивных веществ среди учащихся. 

1.4. Рассматривать на заседаниях школьного совета профилактики вопросы, связанные 
с употреблением психоактивных веществ детьми и подростками (примерное 
положение приложение №2 прилагается). 

1.5. оформить уголки в местах, доступных для учащихся и родителей, по правовому 
просвещению учащихся, где поместить материалы о правах и обязанностях 
участников образовательного процесса, тексты уставов, правила внутреннего 
распорядка учреждения, списки органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с 
ними). 



1.6. Принять исчерпывающие меры по вовлечению подростков, состоящих на 
внутришкольном учете и учете ПДН, в различные формы организованного досуга, 
особенно в каникулярный период 

1.7. Определить систему мер по учету детей, находящихся в окружении «группы 
риска», и организации профилактической работы (имеют друзей, родственников, 
злоупотребляющих психоактивными веществами). 

1.8. Информацию об исполнении данного приказа предоставить в комитет по 
образованию Администрации Родииского района к 20.06.2009г 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Иощенко Антонину 
Васильевну - ведущего специатиста комитета по образованию Администрации 
Родинского района 

Председатель комитета А.А. Цыбинов 

Исп. Иощенко Антонина Васильевна 
22546 


