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Методические рекомендации  

по организации профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних в КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие методические рекомендации содержат информацию по вопросам профилактики 

наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних обучающихся и составлены в 

соответствии с Методическими рекомендациями по организации профилактики наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних в Алтайском крае, утвержденными 

постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края 

от 26.09.2017 №14. 

2. Правовую основу профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма 

несовершеннолетних составляют: 

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ от 20.12.1989 (п. 5 ст. 3); 

Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 (ст. 33); 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических и психотропных веществах» (ст. 

1, ст. 40); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Уголовный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст. ст. 1,2,5,14,21,23); 

Закон Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае»;  

Закон Алтайского края от 14.09.2006 № 94-ЗС «О профилактике наркомании и токсикомании 

в Алтайском крае» и др. 

3. Цель профилактической работы - снижение уровня потребления несовершеннолетними 

обучающимися колледжа психоактивных веществ (далее - ПАВ), а именно: незаконного 

потребления наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 

систематического потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе. 

4. Задачи профилактической работы: 

а) формирование у несовершеннолетних здорового образа жизни, отрицательного отношения 

к незаконному употреблению ПАВ; 

б) раннее выявление несовершеннолетних, незаконно употребляющих ПАВ, оказание им 

необходимой консультационной, психолого-педагогической помощи; 
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в) предупреждение совершения правонарушений несовершеннолетними, употребляющими 

ПАВ, сдерживание роста иных тяжелых социально-медицинских последствий 

злоупотребления ПАВ. 

5. Осуществление мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма 

несовершеннолетних  основывается на принципах: 

а) законности; 

б) гуманного обращения с несовершеннолетними; 

в) соблюдения прав и интересов несовершеннолетних; 

г) приоритета раннего психологического, социального, педагогического воздействия, 

направленного на предупреждение вовлечения несовершеннолетних в незаконное 

потребление ПАВ; 

д) индивидуального подхода к предупреждению потребления ПАВ, оказанию 

консультационной, психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, 

употребляющим ПАВ; 

е) комплексного целевого профилактического воздействия на личностном, семейном и 

социальном уровнях; 

з) поддержки семьи и взаимодействие с ней в вопросах профилактики наркомании, 

токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних. 

6. Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма осуществляется в отношении всех 

несовершеннолетних, обучающихся в колледже, в том числе: 

а) несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, - в целях выявления и оказания 

соответствующей  помощи; 

б) несовершеннолетних, входящих в группу риска (лица, которые в силу своего 

психологического, социального, семейного статуса склонны к приобщению к употреблению 

ПАВ, формированию болезненной зависимости от них), в целях предупреждения вовлечения 

их в незаконное употребление ПАВ; 

в) несовершеннолетних - в целях формирования здорового образа жизни и общего 

негативного отношения к употреблению ПАВ (создание внутренней системы запретов на 

употребление ПАВ, умений и навыков психологической защиты от факторов, 

провоцирующих на употребление ПАВ и т.п.); 

г) родителей, лиц, их заменяющих, - в целях приобретения ими знаний, необходимых для 

выявления у детей признаков употребления ПАВ, а также обучения навыкам 

бесконфликтного общения с детьми, имеющими зависимые состояния. 

 

II. Организация  профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма 

несовершеннолетних в КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

1. КГБПОУ «Бийский государственный колледж» осуществляет в сфере профилактики 

наркомании, токсикомании и алкоголизма: 

а) пропаганду здорового образа жизни, распространение знаний (в том числе в социальной 

сети «ВКонтакте») об опасности наркомании, токсикомании и алкоголизма для жизни и 

здоровья; 

б) оказание психологической, социально-педагогической помощи несовершеннолетним с 

проблемами в развитии и обучении в целях предупреждения социальной дезадаптации и 

вовлечения в употребление наркотических средств, алкоголя; 

в) 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; 

г) обеспечение приоритета в реализации воспитательных и развивающих программ, 



 

КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» 

Методические рекомендации 
по организации профилактики 

наркомании, токсикомании и 

алкоголизма среди 
несовершеннолетних в КГБПОУ 

«Бийский государственный 

колледж» 

2021 

страница  3 из 4 

 

направленных на предупреждение девиантного поведения несовершеннолетних; 

д) выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих колледж; 

е) направление в Министерство образования и науки Алтайского края не реже одного раза в 

год сведений о проведенной работе по профилактике наркомании, токсикомании и 

алкоголизма, предложений по совершенствованию системы профилактики; 

ж) совместно с учреждениями здравоохранения способствует медицинскому обслуживанию 

обучающихся на базе поликлиник, осуществляет профилактические мероприятия среди 

обучающихся. 

2. КГБПОУ «Бийский государственный колледж» принимает следующие меры по 

профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма: 

а) взаимодействует с органами внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органами управления здравоохранением, образованием, органами по делам 

молодежи в сборе информации об обучающихся, употребляющих, либо распространяющих 

наркотические, токсические средства, систематически употребляющих алкоголь; 

б) контролирует посещение обучающимися занятий, выясняет причины их отсутствия на 

занятиях; 

в) поощряет инициативы обучающихся и способствует проведению мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма. 

 

III. Обязанности родителей и лиц, их заменяющих, по профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних 

Родители, усыновители, опекуны и попечители несовершеннолетних обязаны: 

а) воспитывать несовершеннолетних, разъяснять им преимущества ведения здорового образа 

жизни, отказа от потребления наркотических, токсических средств, алкоголя; 

б) обеспечивать получение несовершеннолетними образования, контролировать посещение ими 

учебных занятий; 

в) принимать меры, исключающие потребление несовершеннолетними наркотических, 

токсических средств без назначения врача, алкоголя; 

г) принимать меры к медицинскому освидетельствованию и лечению несовершеннолетних, 

больных наркоманией, алкоголизмом; 

д) обращаться за квалифицированной помощью в компетентные органы и учреждения в целях 

ранней профилактики зависимых состояний у подростков и получения квалифицированной 

помощи. 

 

Рекомендации  разработал: социальный педагог    ______________  Т.А. Зубкова 

Согласовано: руководитель юридического отдела ____________ Н.И. Васюкова    
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