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1 O6urne rroJroxeHl{s

1.1 lloloxenne o KoMrrJreKcHbrx Mepax no npoQnrarruxe aJrKoroJrr43Ma,

HapKoMaHur4, TOKcr4KoMaHr4r4 14 Ta6aKoKypeHnfl. cpeArr o6y.raroqvxct rocyAapcrBeHHoro
6ro4xe'ruoro npoQeccr4oHaJrbHoro o6pasoeareJrbHoro yqpe)KAeHl4t <KaurrrunucKl4fi
rrHAycrplraJrbHo-neAarornqecxprft KoJrJreAX r.rMeHrr fepor Coeercxoro Corosa
A.II. MapecbeBa) (Aanee - lloroNeuue) pa:pa6oraHo B coorBercrBurvr co cneAyloutlMl4
AOKyMeHTaMrr:

1.1 .1 Koncrnryuzefi Poccr,rficrofi @e4epauzz;
1.1.2 Crameft 12 Oegepa^rrbHoro 3aKoHa or 23.02.2013 Ns 15-@3 (pe4. or

28.12.2016) (06 oxpaHe 3AopoBb{ fpoKAaH or Bo3AeficrBI4rI oKpyxaroqero
Ta6arrHoro AbrM a r4 rr o cneAc'tr'uir rrorpe6ne H:r^fl. T a6 ana>> ;

1..1.3 KoAexcoru Poccrzficxofi Oe4epaquu o6 aAMr4Hr4crparI{BHbIX

rrpaBoHapyrxeHuf,x or 30.12.2001 J\b 195-03 (pea. or 03.04.2018);
1.1.4 PacuopxxeHrlreM llpanzrenbcrBa PO or 30.12.2009 l\b 2128-p

<O Konqe[rlr4r4 peanr43aur4u rocyAapcrBeHHoft [oJrr4Tr4Kr4 rro cHr4xeHlrro Maclura6oB
3noy[orpe6renras aJrKoroJrbHofi npo4yrc\ueft n upoSr,rnaKTLIKe aJrKoroJII{3Ma cpeAl4

HacerreHr4-s Poccuficrofi OeAepagv Ha nepr{oA lo 2020 roAa);
1.1.5 Yrasou llpe:u4enra PO or 09.06.2010 llb 690 (06 yrBepx(AeHI4rI

Crparerxu rocyAapcrseHuofi aHTr4HapKoru.recxoft rroJrr4TrrKkt Poccufict<oft Oe4epapvr
ro 2020 roAa) (c u:r,r. r{ Aon. or 07.12.2016);

1.1.6 @eaepalbHblM 3aKoHoM or 24.06.1999 .l\le 120-O3 (pea. or 07.06.2017)
(06 ocHoBax cr4ereMbr npoQaraxrvxu 6esua4sopHocrrr 14 rrpaBoHapyureuuft
HecoBep ueHHoJreTHI4x)) ;

1.1.7 Oe4epanrHbrM 3aKoHoM or 24.07.1998 J\s 124-@3 (pea. or 28.12.2016)
<06 ocuosHbrx rapaHTr{rx rpaB pe6eHKa s Poccuficr<ofi @eAepaqlav>>;

1.1.8 @eaeparrbHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 Ne 273-@3 (peg. or 07.03.2018)
<06 odpasoBaHrrlt e Poccrffcxoft @e4epa\vvr>>;
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07.03.2018)           «Об образовании в Российской Федерации»; 
1.1.9  Уставом  государственного  бюджетного  профессионального

образовательного  учреждения  «Камышинский  индустриально-педагогический
колледж  имени  Героя  Советского  Союза  А.П.  Маресьева»,  утвержденным
приказом  комитета  образования  и  науки  Волгоградской  области  №  1198
от  31.08.2015  с  изменениями  в  Устав,  утвержденными  приказами  комитета
образования и науки Волгоградской области от 18.04.2016 № 436,  от 26.10.2016
№  980,  приказом  комитета  образования,  науки  и  молодежной  политики
Волгоградской области от 16.02.2018 № 156.

1.2  Настоящее  Положение  является  нормативно-правовой  основой
деятельности  по  профилактике  алкоголизма,  наркомании,  токсикомании  и
табакокурения  среди  обучающихся  в  государственном  бюджетном
профессионального образовательном учреждении «Камышинский индустриально-
педагогический колледж имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева» (далее –
Колледж).

2 Цели и задачи деятельности по профилактике алкоголизма,
наркомании, токсикомании и табакокурения среди обучающихся

2.1  Цели  деятельности  по  профилактике  алкоголизма,  наркомании,
токсикомании и табакокурения среди обучающихся Колледжа:

- развитие  ценностного  отношения  обучающихся  к  алкоголю,
наркотическим и психотропным веществам, табачным изделиям; 

- формирование личной ответственности обучающихся за свое поведение.
2.2 Задачи профилактической деятельности в Колледже:
- создание  в  Колледже  системы  работы  по  профилактике  алкоголизма,

наркомании, токсикомании и табакокурения среди обучающихся, позволяющей им
развиваться в благоприятной среде;

- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие  у  обучающихся  позитивных  отношений  с  окружающими,

приобретение  умения  адаптироваться  к  отрицательным  эффектам  рекламы,
выражать свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, которое
угрожает здоровью и жизни;

- предупреждение употребления психоактивных веществ обучающимися;
- обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья;
- привлечение обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, к

занятию общественно значимыми видами деятельности.

3 Организация деятельности по профилактике алкоголизма,
наркомании, токсикомании и табакокурения среди обучающихся

3.1  Организация  профилактической  деятельности  возложена  на  отдел
воспитательной работы и молодежных инициатив Колледжа. 
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3.2 Деятельность по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании
и табакокурения среди обучающихся всех курсов и форм обучения осуществляется
следующими лицами:

- заведующий отделом воспитательной работы и молодежных инициатив;
- педагог-психолог; 
- социальный педагог;
- кураторы учебных групп;
- фельдшер;
- руководитель физического воспитания;
- преподаватель-организатор ОБЖ;
- педагог дополнительного образования;
- воспитатели;
- преподаватели;
- мастера производственного обучения; 
- инспектор отдела по делам несовершеннолетних (по согласованию); 
- специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

(по согласованию). 
3.3  Комплексные  меры  по  профилактике  алкоголизма,  наркомании,

токсикомании и табакокурения среди обучающихся Колледжа направлены на:
- повышение  образовательного  уровня  родителей  (законных

представителей) и обучающихся по вопросам здорового образа жизни;
- информационное  и  методическое  взаимодействие  всех  участников

образовательного  процесса,  направленное  на  предотвращение  распространения
алкоголизма, наркомании, токсикомании; пропаганду здорового образа жизни;

- формирование  банка  данных  о  семьях  и  обучающихся,  находящихся  в
трудной жизненной ситуации;

- повышение  уровня  информированности  обучающихся  о  формах
рискованного поведения, здоровьесберегающей позиции и поведения;

- возрождение  традиций  семейного  воспитания,  утверждение  здорового
образа жизни;

- оказание  практической  помощи  родителям  (законным  представителям)
при возникновении проблемных ситуаций;

- обучение  родителей  (законных  представителей)  навыкам  социально-
поддерживающего и  развивающего  поведения в  семье  и  во  взаимоотношении с
обучающимся;

- создание  условий  для  развития  личности  обучающегося,  формирование
позитивной  аутоидентификации,  ценностных  ориентаций  и  установок,
исключающих употребление наркотиков и минимизирующих прием других ПАВ;

- усвоении  основных  жизненных  навыков,  необходимых  для  успешной
самореализации и противостояния возможному давлению со стороны потребителей
ПАВ, а также в реальном оздоровлении социального окружения обучающегося.

3.4 Основными мероприятиями по профилактике  алкоголизма, наркомании,
токсикомании  и  табакокурения  среди  обучающихся,  проводимыми  на  уровне
города и Колледжа, являются:

- акции;
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- спортивные мероприятия (Спартакиады, Дни здоровья, эстафеты);
- фестивали;
- тематические беседы, классные часы;
- психологические тренинги, мозговые штурмы, ролевые игры;
- работа с неформальными лидерами;
- создание информационных листов (листовок), плакатов, буклетов;
- конкурсы тематических рисунков, плакатов, листовок;
- анкетирование.

4 Комплексно-целевая программа по профилактике алкоголизма,
наркомании, токсикомании и табакокурения среди обучающихся

4.1  Конкретные  мероприятия  по  профилактике  алкоголизма,  наркомании,
токсикомании и табакокурения среди обучающихся Колледжа с указанием сроков
их  проведения,  ответственных  лиц  и  категорий  задействованных  обучающихся
разрабатываются  отделом  воспитательной  работы  и  молодежных  инициатив  в
форме комплексно-целевой программы «Профилактика  алкоголизма, наркомании,
токсикомании  и  табакокурения  среди  обучающихся  ГБПОУ  «КИПК  им.
А.П. Маресьева». 

4.2 В содержание программы входят:
- паспорт комплексно-целевой программы;
- пояснительная записка;
- циклограмма  деятельности  педагогического  коллектива  по  реализации

комплексно-целевой программы;
- этапы реализации комплексно-целевой программы;
- методы реализации комплексно-целевой программы;
- источники  информации  для  обучающихся,  педагогических  работников,

родителей (законных представителей).
4.3 Срок реализации комплексно-целевой программы – 5 лет.
4.4  Программа  рассматривается  на  заседании  Педагогического  совета

Колледжа, утверждается и вводится в действие приказом директора Колледжа.

5 Ответственность за нарушение комплексных мер по профилактике
алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения среди

обучающихся

5.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
а также работники Колледжа (указанные в п. 3.2 настоящего Положения) обязаны
принимать следующие меры:

- по недопущению нахождения (пребывания) в общественных местах без
сопровождения  родителей  (законных  представителей),  родственников  или
ответственных лиц несовершеннолетних в возрасте  от  14 лет  до достижения
совершеннолетия - с 22 часов до 6 часов;
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- по недопущению участия несовершеннолетних в конкурсах красоты и
других  мероприятиях,  связанных  с  оценкой  и  демонстрацией  внешности
несовершеннолетних;

- по  недопущению  пребывания  несовершеннолетних  в  игорных
заведениях;  организациях,  осуществляющих  реализацию  товаров  (услуг),
эксплуатирующих  интерес  к  сексу,  распространение  печатной  продукции,
аудио-  и  видеопродукции,  пропагандирующей  насилие  и  жестокость,
порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение;

- по недопущению пребывания несовершеннолетних без сопровождения
родителей (законных представителей), родственников или ответственных лиц в
организациях  общественного  питания,  предназначенных  для  потребления
(распития)  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  пива  и  напитков,
изготавливаемых на его основе.

5.2  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
несут ответственность за:

- пребывания несовершеннолетних в ночное время в общественных местах
без сопровождения родителей (законных представителей);

- нахождения (пребывания) несовершеннолетних, обучающихся Колледжа,
в  учебное  время  в  интернет-залах,  игровых  клубах,  иных  местах,  в  которых
предоставляются услуги Интернета и игровые компьютерные услуги, кафе, барах,
ресторанах,  кинотеатрах,  развлекательных  комплексах  и  иных  развлекательных
заведениях,  за  исключением  посещения  указанных  учреждений  в  рамках
образовательной деятельности или проводимого Колледжем мероприятия;

- употребления  несовершеннолетними  наркотических  средств,
психотропных  и  (или)  одурманивающих  веществ,  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
курения табака;

- совершения несовершеннолетними правонарушений и антиобщественных
действий.

5.3  При  выявлении  фактов  нарушения  несовершеннолетним  запретов,
установленных федеральным законодательством, администрация Колледжа вправе
в присутствии двух совершеннолетних свидетелей составить соответствующий акт
с указание  ФИО нарушителя  и ФИО его родителей (законных представителей),
адреса регистрации. Оформленный и подписанный акт направляется в Комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства нарушителя. 

К административной ответственности несовершеннолетний (в возрасте с 16
лет), его родители (законные представители) привлекаются решением Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Административное наказание может быть наложено не позднее двух месяцев
со  дня  совершения  правонарушения,  а  за  нарушения  при  длящемся
правонарушении - не позднее двух месяцев со дня его обнаружения

5.4  Совершеннолетних  обучающихся  привлекают  к  административной
ответственности  за  нарушение  установленных  законодательством  запретов
сотрудники правоохранительных органов.
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Приложение

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.04.2018)

Статья  5.35.  Неисполнение  родителями  или  иными  законными
представителями  несовершеннолетних  обязанностей  по  содержанию  и
воспитанию несовершеннолетних

1.  Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  родителями  или  иными
законными  представителями несовершеннолетних  обязанностей  по  содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних -

влечет  предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  в
размере от ста до пятисот рублей.

Статья  6.10.  Вовлечение  несовершеннолетнего  в  употребление
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  новых  потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ

1.  Вовлечение  несовершеннолетнего  в  употребление  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции,  новых  потенциально  опасных  психоактивных
веществ  или  одурманивающих  веществ,  за  исключением  случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса (применение допинга в
спорте), -

влечет  наложение административного штрафа в  размере  от  одной тысячи
пятисот до трех тысяч рублей.

2.  Те  же  действия,  совершенные  родителями  или  иными  законными
представителями несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также лицами, на которых возложены
обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, -

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей.

Статья  6.13.  Пропаганда  наркотических  средств,  психотропных
веществ  или  их  прекурсоров,  растений,  содержащих  наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ

1.  Пропаганда  либо  незаконная  реклама  наркотических  средств,
психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические
средства  или  психотропные  вещества  либо  их  прекурсоры,  и  их  частей,
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содержащих  наркотические  средства  или  психотропные  вещества  либо  их
прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ -

влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от
четырех  тысяч  до  пяти  тысяч  рублей  с  конфискацией  рекламной  продукции  и
оборудования,  использованного  для  ее  изготовления;  на  должностных  лиц  -  от
сорока  тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на  лиц,  осуществляющих
предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического  лица,  -  от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и
оборудования,  использованного  для  ее  изготовления  либо  административное
приостановление  деятельности  на  срок  до  девяноста  суток  с  конфискацией
рекламной продукции и оборудования,  использованного для ее изготовления; на
юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией
рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо
административное  приостановление  деятельности  на  срок  до  девяноста  суток  с
конфискацией  рекламной  продукции  и  оборудования,  использованного  для  ее
изготовления.

Примечание.  Не  является  административным  правонарушением
распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и
фармацевтических  работников,  сведений  о  разрешенных  к  применению  в
медицинских  целях  наркотических  средствах,  психотропных  веществах  и  их
прекурсорах.

Статья  6.23.  Вовлечение  несовершеннолетнего  в  процесс
потребления табака

1. Вовлечениенесовершеннолетнего в процесс потребления табака -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной

тысячи до двух тысяч рублей.
2.  Те  же  действия,  совершенные  родителями  или  иными  законными

представителями несовершеннолетнего, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух

тысяч до трех тысяч рублей.

Статья  6.24.  Нарушение  установленного  федеральным  законом
запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на
объектах

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака
на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -

влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от
пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака
на детских площадках -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей.
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Статья  20.20.  Потребление  (распитие)  алкогольной  продукции  в
запрещенных  местах  либо  потребление  наркотических  средств  или
психотропных  веществ,  новых  потенциально  опасных  психоактивных
веществ или одурманивающих веществ в общественных местах

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных
федеральным законом, -

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной
тысячи пятисот рублей.

2.  Потребление  наркотических  средств  или  психотропных  веществ  без
назначения  врача,  новых  потенциально  опасных  психоактивных  веществ  или
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном
средстве  общего  пользования,  а  также  в  других  общественных  местах  либо
невыполнение  законного  требования  уполномоченного  должностного  лица  о
прохождении  медицинского  освидетельствования  на  состояние  опьянения
гражданином,  в  отношении  которого  имеются  достаточные  основания  полагать,
что  он  потребил  наркотические  средства  или  психотропные  вещества  без
назначения  врача,  новые  потенциально  опасные  психоактивные  вещества  или
одурманивающие вещества на улице,  стадионе,  в сквере,  парке,  в  транспортном
средстве общего пользования, а также в другом общественном месте, -

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Статья  20.21.  Появление  в  общественных  местах  в  состоянии
опьянения

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве
общего  пользования,  в  других  общественных  местах  в  состоянии  опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, -

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной
тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Статья  20.22.  Нахождение  в  состоянии  опьянения
несовершеннолетних,  потребление  (распитие)  ими  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции  либо  потребление  ими  наркотических
средств  или  психотропных  веществ,  новых  потенциально  опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ

Нахождение  в  состоянии  опьянения  несовершеннолетних  в  возрасте  до
шестнадцати  лет,  либо  потребление  (распитие)  ими  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или
психотропных  веществ  без  назначения  врача,  новых  потенциально  опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ -

влечет  наложение  административного  штрафа  на  родителей  или  иных
законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот
до двух тысяч рублей.


