
ВНИМАНИЕ! ШКОЛЬНЫЙ НАРКОПОСТ! 

Проблема здоровья, развития и воспитания детей остаётся важнейшей 

государственной проблемой. Каждое образовательное учреждение призвано 

обеспечить не только учебный процесс, но равно содействовать нормальному 

развитию обучающихся и охране их здоровья (п.51 закон “Об образовании”). 

Поэтому школу следует рассматривать не только как образовательное 

учреждение, а, прежде всего, как социальный институт занятости, защищённости 

и охраны здоровья всех участников учебно-воспитательного процесса. В 

последнее десятилетие для нашей страны употребление несовершеннолетними 

алкоголя, наркотических и других ПАВ превратилось в проблему, 

представляющую серьёзную угрозу здоровью населения, экономике, социальной 

сфере и правопорядку. Для нашей школы стало приоритетом формирование 

устойчивого развития личности к антисоциальным проявлениям в обществе как 

целостный подход и основа первичной профилактики в решении проблем 

наркомании и злоупотребления ПАВ. С этой целью в школе был создан и 

функционирует наркопост. 

 

Цели и задачи работы школьного наркопоста: 

♦ профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

♦ повышение значимости здорового образа жизни; 

♦ выявление лиц «группы риска», склонных к злоупотреблению 

психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании; 

♦ диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся 

на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному поведению; 

♦ формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного 

отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам. 

 

 

  ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

Психическая зависимость  от  наркотиков 

♦ Через два-три месяца регулярного потребления наркотиков человек постепенно 

утрачивает способность продуктивно работать, перестаёт за собой ухаживать. 

Обычные житейские радости начинают отходить на второй план, главным 

становится стремление добыть наркотик. 

♦ Со временем этот процесс достигает крайней степени: наркотик становится 

смыслом жизни. Наркоман добывает его всеми возможными способами, продаёт 

всё из дома, идёт на преступления, полностью утрачивает человеческий облик. В 

сознании укореняется представление, что жизнь без наркотика невозможна. 

ПСИХИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ НЕИЗЛЕЧИМА! 

Физическая зависимость от наркотиков 

Физическая зависимость появляется, когда наркотик становится необходимым 

компонентом нормальной работы организма. Если не удаётся вовремя очередной 

раз принять «дозу», у человека начинается «ломка». 

Она развивается, в зависимости от стажа наркотизации, через 12-48 часов после 

последнего принятия наркотика. 

Внешне это выглядит так: невыносимые боли во всём теле, чаще всего в мышцах 

и в области живота, сильный зуд, который приводит к заметным  «расчёсам», 



озноб,  лихорадка, зевота, слюно и слёзотечение. Выраженная сухость кожи. 

Понос и рвота могут быть одновременно. 

Наркоман не может спать, не находит себе места, зрачки сильно расширены. 

При некоторых видах наркомании появляется жёсткий зуд вен (хочется зубами 

вырвать), «ползанье» по коже и под кожей. 

Больной впадает в тоску, его охватывает тревога, злобное беспокойство, 

раздражительность. Нередко развивается психоз- острое  расстройство сознания, 

когда нарушается восприятие реальной действительности, появляются 

галлюцинации, возникает бред преследования. Наркоман мечется, совершает  

нелепые поступки может пойти на самоубийство. 

Через год-два с того момента, как человек начал регулярно потреблять наркотики 

эффект от принимаемых препаратов заметно снижается. При этом остаётся 

сильная физическая зависимость. В этот период наркоман принимает наркотик 

уже не для того, чтобы получить удовольствие. А для того, чтобы не наступила 

«ломка». Человек превращается  в типичного «раба наркотика» 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

Бесконечная череда болезней 

♦ При употреблении наркотиков истощаются и изнашиваются внутренние органы. 

♦ Вы становитесь уязвимыми для многих болезней — иммунитет снижается и сил 

на защиту не остаётся. Микробы с током крови попадают в головной мозг, лёгкие, 

печень, почки и образуют там абсцессы-гнойники. Абсцесс мозга может привести к 

параличу, слабоумию и смерти. Сердце уже не справляется с обычными 

нагрузками. Обмен веществ при приёме наркотиков настолько ускорён, что 

больные дряхлеют буквально на глазах: все наркоманы выглядят старше своего 

возраста — так изношены их ткани и органы. 

♦ Большинство наркоманов умирает в молодом возрасте: в результате 

передозировки,  самоубийства  либо по причине соматических заболеваний, таких 

как сепсис, почечная, печёночная, сердечная недостаточность, которые 

обусловлены приёмом наркотиков.В среднем продолжительность жизни 

наркоманов укорачивается  на 20-30 лет. 

Риск заражения инфекционными заболеваниями 

♦ Внутривенное введение наркотиков повышает риск заражения инфекционными 

заболеваниями, возбудитель которых передаётся через кровь. Это сифилис, 

гепатит В, ВИЧ-инфекция. У наркоманов риск заболевания ВИЧ в 4 раза больше, 

чем у гомосексуалистов. 

♦ Так в республике Башкортостан около 30% ВИЧ инфицированных составляют 

лица, потребляющие наркотики. 

♦ ВИЧ через некоторое время становится причиной развития СПИДа — 

заболевания, которое неизбежно заканчивается смертью. 

♦ 80% хронических наркоманов заражены ВИЧ и вирусным гепатитом. 

Отсутствие семьи и детей 

Семья для наркомана — источник дохода, крыша над головой. Собственную 

семью  наркоманы образуют  редко и только с прагматичными целями. Если 

семья образовалась до начала наркотизации, то с началом злоупотребления она 

очень быстро распадается. 

Дети у наркоманов рождаются редко! 



 

 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИКОВ 

Статья 228 

→ Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка  

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов — наказываются 

лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 

→ Те же деяния, совершенные группой лиц наказываются лишением свободы на 

срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет 

либо без такового. Статья 228.2 

→ Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, 

отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, 

использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или 

психотропных веществ либо веществ, инструментов или оборудования, 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ, находящихся под специальным контролем, а также культивирования 

растений, используемых для производства наркотических средств или 

психотропных веществ, повлекшее их утрату, если это деяние совершено лицом, 

в обязанности которого входит соблюдение указанных правил, — наказывается 

штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 

→ То же деяние, совершенное из корыстных побуждений либо повлекшее по 

неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие 

последствия, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности. 

Статья 229 

→ Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ — 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

→ Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору; лицом 

с использованием своего служебного положения; с применением насилия, не 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, — 

наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. 

→ Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если 

они совершены организованной группой; в отношении наркотических средств или 

психотропных веществ в крупном размере; с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, — наказываются 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового. 



 Статья 230 

→ Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ — 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

→ То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой в отношении заведомо несовершеннолетнего либо двух 

или более лиц с применением насилия или с угрозой его применения, — 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

Статья 231 

→ Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества 

→ Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также 

культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих 

наркотические вещества, — наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО 

ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без 

цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, — влекут 

наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Примечание. Лицо, 

добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические средства, 

психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества, освобождается от административной 

ответственности за данное административное правонарушение. 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 20.20, статьей 

20.22 настоящего Кодекса, — влечет наложение административного штрафа в размере 

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

Лицо, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое учреждение для 

лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, освобождается от административной 

ответственности за данное правонарушение. Лицо, в установленном порядке 

признанное больным наркоманией, может быть с его согласия направлено на 

медицинское и социальное восстановление в лечебно-профилактическое 

учреждение и в связи с этим освобождается от административной 
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ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или 

их прекурсоров. 

Пропаганда либо незаконная реклама 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, —

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. 

Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах 

→ Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной 

и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 

процентов объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских 

организациях, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях культуры (за 

исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного 

питания, в том числе без образования юридического лица), физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружениях — влечет наложение административного 

штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 

→ Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 

других общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей статьи), 

за исключением организаций торговли и общественного питания, в которых 

разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, — влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до семисот рублей. 

→ Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других 

общественных местах — влечет наложение административного штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЯВЛЕНИЕ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими пива 

и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах 

→ Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах — 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей. 

 

→ Приказ № 318 от 02.09. 2013 г «О создании наркологического поста» 

→ Конституция Российской Федерации 

→ Конвенция о правах ребенка 

→ Федеральный закон от 10.07.2001г. №87-ФЗ «Об ограничении курения табака»  

→ Федеральный закон от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» 

→ Республиканская целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2010-2014 годы 

→ Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

→ Концепция государственной политики Российской Федерации 

→ Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 

2010-2015 годы от 23.09.2010 № 1563-р 

→ Концепция профилактики употребления психоактивных веществ  в образовательной среде / 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации МД-1197//06 от 05.09.2011 

→ Стратегия государственной политики Российской Федерации  до 2020  года от 09.06.2010 года 

→ Рекомендации для родителей 

→ Положение о наркопосте отдела образования 

→ Презентация о вреде курения 

 

 Сайты 

→ Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

→ Нет наркотикам 

→ Антинаркотический фронт 
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http://school-22.ru/wp-content/uploads/2013/02/constitution_rus.zip
http://school-22.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.doc
http://school-22.ru/wp-content/uploads/2013/02/Federalnyjzakonot10iulya2001.doc
http://school-22.ru/wp-content/uploads/2013/02/LAW126773_0_20130107_142354_52801.rtf
http://school-22.ru/wp-content/uploads/2013/02/LAW126773_0_20130107_142354_52801.rtf
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http://school-22.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%9F%D0%90%D0%92-%D0%B2-%D0%9E%D0%A1.doc
http://school-22.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%9F%D0%90%D0%92-%D0%B2-%D0%9E%D0%A1.doc
http://school-22.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%9F-%D0%B4%D0%BE-2020.doc
http://school-22.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.ppt
http://school-22.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
http://school-22.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pot
http://www.fskn.gov.ru/
http://www.narkotiki.ru/
http://www.antidrugfront.ru/

