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4.5.  индивидуального подхода к предупреждению потребления наркотических, 

токсических средств, оказанию реабилитационной помощи несовершеннолетним, 

употребляющим наркотические, токсические средства, алкоголь; 

4.6.  комплексного целевого профилактического воздействия на личностном, 

семейном      и социальном уровнях; 

4.7. поддержки семьи и взаимодействие с ней в вопросах профилактики наркомании, 

токсикомании и алкоголизма. 

5. Категории лиц, в отношении которых осуществляется профилактика 

наркомании, токсикомании и алкоголизма 

Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма осуществляется в отношении 

всех обучающихся в образовательном учреждении МБОУ  СОШ № 10, в том числе: 

5.1. несовершеннолетних, употребляющих наркотические, токсические средства, 

алкоголь, - в целях выявления и оказания соответствующей медико-реабилитационной 

помощи и обеспечения охраны здоровья; 

5.2. несовершеннолетних, входящих в группу риска (лица, которые в силу своего 

психологического, социального, семейного статуса склонны к употреблению 

наркотических, токсических средств, алкоголя, формированию болезненной 

зависимости от них), - в целях предупреждения вовлечения  их в незаконное 

употребление наркотических, токсических средств, систематическое употребление 

алкоголя; 

5.3.  всех обучающихся – в целях формирования здорового образа жизни и общего 

негативного отношения к употреблению наркотических, токсических средств, 

алкоголя (создание внутренней системы запретов на употребление наркотических 

средств, умений и навыков психологической защиты от факторов, провоцирующих на 

употребление наркотических средств и т. п.) 

5.4. родителей, лиц, их заменяющих, - в целях приобретения ими знаний, необходимых 

для выявления у детей признаков употребления наркотических, токсических средств, 

алкоголя, а также обучения навыкам бесконфликтного общения с детьми, имеющими 

зависимое состояние. 

6. Учреждение в сфере профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма 

осуществляет: 

6.1. пропаганду здорового образа жизни, распространение знаний об опасности 

наркомании, токсикомании и алкоголизма для жизни и здоровья; 

6.2. оказание социальной, педагогической помощи и коррекции детям и подросткам с 

проблемами развития и обучения в целях предупреждения социальной дезадаптации и 

вовлечения в употребление наркотических средств и алкоголя; 

6.3. оказание психолого-педагогической помощи родителям, лицам их заменяющим, 

имеющим трудности в воспитании детей, консультирование по способам 

бесконфликтного общения с детьми, употребляющими наркотические, токсические 

средства, алкоголь; 

6.4. обеспечение приоритета в реализации воспитательных и развивающих программ, 

направленных на предупреждение девиантного поведения несовершеннолетних; 

6.5. выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих МБОУ СОШ № 10, 

принятие мер для получения ими основного  общего образования; 
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6.6.  учет учащихся, в отношении которых имеются основания полагать, что они 

употребляют наркотические средства, а также учащихся, относящихся к группе риска 

(информация об учащихся, состоящих на учете, являются конфиденциальной и не 

подлежит разглашению. Родители учащегося, лица их заменяющие, имеют право знать 

о постановке его на учет); 

6.7. иные мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и 

алкоголизма в МБОУ СОШ № 10. 

6.8. направление в управление образования до 25 мая ежегодно информации о 

проведенной работе по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма. 

 

 

 

 


