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ПОЛОЖЕНИЕ

об антинаркотической комиссии

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Сердобский многопрофильный техникум»

1. Антинаркотическая комиссия (далее - Комиссия) является органом, 

решающим вопросы по совершенствованию форм и методов 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, распространению наркомании и ее 

профилактики среди студентов и учащихся техникума.

Комиссия создается решением директора техникума по рекомендации 

антинаркотической комиссии Пензенской области.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законодательством Пензенской 

области, нормативно-правовыми актами Сердобского района, решениями 

Г осударственного антинаркотического комитета и антинаркотической 

комиссии Пензенской области, настоящим Положением.

3. Руководителем Комиссии по должности является директор ГБПОУ

ПО «Сердобский многопрофильный техникум»

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

антинаркотической комиссией Пензенской области, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти Пензенской области, 

организациями и общественными объединениями.

5. Состав Комиссии (по должностям) формируется на основании 

рекомендаций антинаркотической комиссии Пензенской области в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 №



1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

6. Основными задачами Комиссии являются:

- разработка мер по обеспечению реализации государственной политики 

по первичной профилактики наркомании среди студентов.

- организация выполнения Программы «Первичной профилактики 

наркомании среди студентов техникума».

- подготовка и внесение в установленном порядке предложений по 

разработке мероприятий по противодействию злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту, обеспечению хранения лекарственных 

препаратов, содержащих наркотические вещества и т.д.;

- представление комиссии информации о состоянии наркотической 

ситуации среди студентов и учащихся техникума, направленных на 

пресечение злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного 

оборота, профилактику наркомании;

- организация контроля за ходом выполнения решений

антинаркотической комиссии

7. Для реализации своих задач Комиссия:

- обеспечивает комплексный анализ наркотической ситуации среди 

студентов и учащихся техникума и разработку практических мер по борьбе 

со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом, профилактике наркомании;

- принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации, взаимодействию с органами местного 

самоуправления, организаций, учреждений, предприятий независимо от 

ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров;

- осуществляет меры по повышению эффективности контроля за ходом



реализации мероприятий по противодействию потреблению наркотических 

веществ, их незаконному обороту, профилактике наркомании;

- заслушивает на своих заседаниях должностных лиц 

заинтересованных организаций, учреждений по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактике 

наркомании;

- привлекает для участия в работе Комиссии должностных лиц и 

специалистов муниципальных образований, а также представителей 

общественных объединений и организаций;

- вносит в установленном порядке предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии и требующим решения Губернатора 

Пензенской области, Правительства Пензенской области и 

антинаркотической комиссии Пензенской области.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в 

соответствии с регламентом, утверждаемым председателем 

антинаркотической комиссии.

9. Комиссия информирует антинаркотическую комиссию Пензенской 

области по итогам своей деятельности за год.

10. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 

случае необходимости по решению председателя Комиссии могут 

проводиться внеочередные заседания Комиссии.

11. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. Члены 

Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.

- В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он

обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии.

- В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании 

лицо, исполняющее его обязанности, после согласования с председателем 

Комиссии может присутствовать на заседании с правом совещательного 

голоса



12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов.

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, 

к участию в них могут привлекаться иные лица.

13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии.

Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:

- участие в реализации на территории техникума государственной политики в 

сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и противодействия распространению наркомании в молодежной 

среде;

- организация взаимодействия с районной антинаркотической комиссией по 

вопросам противодействия злоупотребления наркотическими средствами и 

их незаконному обороту и Сердобским МРО Управления Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков России по Пензенской 

области.

- укрепление системы и совершенствование форм профилактики негативных 

проявлений в молодежной среде

Основные функции Комиссии

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции:

- разрабатывает меры по участию в реализации государственной политики в 

сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и



противодействия их незаконному обороту на территории муниципального 

образования;

-рассматривает вопросы, связанные с реализацией федеральных, областных 

законодательных и муниципальных нормативных правовых актов, 

ориентированных на борьбу со злоупотреблением наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконным оборотом;

- принимает участие в работе органов местного самоуправления по вопросам, 

отнесенным к их компетенции;

- регулярно информирует в установленном порядке антинаркотическую 

комиссию о состоянии наркоситуации в образовательном учреждении и 

принимаемых мерах, направленных на развитие антинаркотической 

деятельности;

- сотрудничает в установленном порядке с соответствующими 

организациями, участвует в работе областных конференций, совещаний, 

семинаров по проблемам противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту.


