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организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки (переход 

вещества из твёрдого состояния сразу в газообразные, минуя жидкое) и последующего 

всасывания в лёгких и дыхательных путях 

 табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного 

листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать 

для курения, сосания, жевания или нюханья 

 потребление табака – курение табака, сосание, жевание, нюханье табачных изделий 

 последствия потребления табака – причинение вреда жизни или здоровью человека, 

вреда среде его обитания вследствие потребления табака и воздействия окружающего 

табачного дыма, а также связанные с этим медицинские, демографические, социально-

экономические последствия 

 алкогольные напитки (также спиртные напитки) – напитки, содержащие этанол 

(этиловый спирт, алкоголь) 

 слабоалкогольные напитки – это напитки (за исключением кисломолочных напитков, 

кваса и пива) с объемной долей этилового спирта от 0,5 до 7 процентов 

 пиво – слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового 

сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно c добавлением 

хмеля 

 наркотик – химический агент, вызывающий ступор, кому или нечувствительность к 

боли 

 наркотические средства – вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их  прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации‚ в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года 

 психотропные вещества – вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, в том 

числе Конвенцией о психотропных веществам 1971 года 

 прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее – прекурсоры) – 

вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических 

средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе 

Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года 

 прекурсор – вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого 

вещества 

 аналоги наркотических средств и психотропных веществ – запрещенные для оборота 

в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых 

сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных 

веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят 

 одурманивающее вещество – это любое лекарство либо вещество технического или 

бытового назначения (например, ацетон, бензин, клей и т.д.), употребление которых 

вызывает одурманивание и которые не относятся к числу наркотических или психотропных 

веществ 

 пассивное курение – вдыхание окружающего воздуха с содержащимися в нём 

продуктами курения табака другими людьми 



 токсикомания – совокупность болезненных состояний, характеризующихся влечением 

и привыканием к приему лекарственных средств и других веществ, не относимых к 

наркотическим согласно «Единой конвенции ООН о наркотических средствах 1961 года» 

 здоровый образ жизни (ЗОЖ) – образ жизни человека, направленный на 

профилактику болезней и укрепление здоровья. 

 

3. Цель и задачи 

3.1. Цель настоящего Положения – создание благоприятной обстановки для обучения; 

безопасных условий пребывания в Колледже; пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся; воспитание навыков культурного поведения. 

3.2. Задачи: 

 повышение успеваемости обучающихся, учитывая отрицательное влияние курения на 

организм человека, невозможность исключения этого влияния на пассивных курильщиков 

 обеспечение пожарной безопасности на территории Колледжа 

 формирование у обучающихся отрицательного отношения к употреблению 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

 формирование стрессоустойчивости обучающихся 

 формирование жизненной позиции обучающихся в соответствии с нравственными 

принципами общества. 

3.3. Реализуя цель и задачи настоящего Положения запрещается курение, 

употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в 

помещениях и на территории Колледжа; запрещается также нахождение в прокуренном 

задымленном помещении (пассивное курение). 

 

4. Направления деятельности 

4.1. Направления деятельности сотрудников Колледжа по профилактике и 

запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих 

веществ в молодежной среде: 

 информирование обучающихся по проблемам употребления психотропных веществ и 

профилактике их употребления 

 размещение на информационных стендах плакатов, брошюр, памяток на тему 

здорового образа жизни 

 профилактика употребления психотропных веществ совместно с органами 

студенческого самоуправления 

 проведение мероприятий по плану внеучебной работы Колледжа 

 спортивные соревнования, Дни здоровья, участие в тематических конкурсах и 

социальных проектах 

 использование аудиовизуальных материалов и наглядных пособий в ходе 

профилактических мероприятий и т.д. 

 организация и проведение индивидуальной работы с обучающимися (собеседования, 

консультации и т.д.) 

 совместная работа с правоохранительными, медицинскими и другими 

заинтересованными органами по профилактике зависимости в подростковой среде 

 ведение разъяснительно-просветительской работы с обучающимися 

 организация занятий для обучающихся по профилактике употребления 

психоактивных веществ. 

 

 



5. Контроль и ответственность 

5.1. Контроль за соблюдением требований Положения осуществляется 

администрацией Колледжа, специалистами по воспитательной и учебной работе, кураторами 

групп, преподавателями Колледжа. 

В случае если обучающийся будет впервые замечен за курением и/или употреблением 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ на территории Колледжа, то с ним 

проводится беседа (приглашаются родители (законные представители) если обучающийся 

несовершеннолетний) в присутствии заместителя директора по УВР, специалиста по УВиПР, 

психолога, а также выносится замечание. 

Повторное несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой 

применение следующей меры дисциплинарного взыскания, а именно: приказом директора 

Колледжа объявляется выговор. 

При последующем нарушении требований настоящего Положения применяется 

крайняя мера дисциплинарного взыскания: отчисление. 
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