
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



I. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано на основании Письма МОиН РФ, МВД РФ, 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков от 21.09.2005 № ВФ-

1376/06 «Об организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных 

учреждениях.   

1.2. Данное положение способствует устранению нарушений законодательства РФ 

об образовании, о противодействии незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

1.3. Приказом директора по школе назначается должностное лицо, отвечающее за 

ведение и хранение журналов регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также хранение 

прекурсоров.  

1.4. Приказом директора по школе назначается координатор по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков  в 

образовательных учреждениях.   

 

II. Должностные обязанности лица, отвечающего за ведение и хранение журналов 

регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также хранение прекурсоров: 

2.1. производить инвентаризацию химических веществ находящихся в 

образовательном учреждении; 

2.2. определять имеющееся количество соляной и серной кислот относящихся к 

прекурсорам и используемым в образовательном процессе на уроках химии; 

2.3. заполнять   журналы   регистрации   операций,   связанных   с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в соответствии 

Правилами ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, 

связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 

2.4. утилизировать/нейтрализовать   любые   другие    химические вещества 

выявленные в процессе инвентаризации похожие по цвету и запаху на другие 



прекурсоры (перманганат калия, ацетон, красный фосфор и др.), а также иные 

химические реактивы без названия или непонятного химического состава; 

2.5. обеспечить надежное хранение данных веществ в опечатанных металлических 

боксах с инертным поглотителем (согласно Правилам хранения химических веществ 

II класса опасности) расположенных в закрытых сейфах или шкафах доступ к 

которым ограничен определенным кругом должностных лиц; 

2.6. обеспечивает надежный учет и контроль за использованием прекурсоров 

исключительно в образовательных целях, при условиях    гарантирующих    охрану    

жизни    и    здоровья, обучающихся и работников образовательного учреждения во 

время образовательного процесса. 

 

III.  Должностные обязанности лица, ответственного за работу по  предупреждению 

и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 

образовательных учреждениях: 

3.1. осуществляет разработку и внедрение в практику работы школы программ и 

методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

обучающихся, предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков; 

3.2. организует правовую пропаганду, информационно-просветительскую работу с 

обучающимися и работниками образовательных учреждений, родителями (иными 

законными представителями) обучающихся по вопросам предупреждения и 

пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

 

IV. Ответственность должностного лица, отвечающего за ведение и хранение 

журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также хранение прекурсоров: 

4.1. При нарушении правил хранения прекурсоров должностное лицо привлекается 

к дисциплинарной ответственности.  

 

V. Ответственность должностного лица, ответственного за работу по  

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях:  



5.1. В случае неисполнения должностных инструкций должностное лицо 

привлекается к дисциплинарной ответственности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




