Имеющаяся в открытых источниках информация свидетельствует об
активизации наркоугрозы со стороны транснациональных наркогруппировок
и организованных преступных сообществ. В первую очередь наркоагрессия
направлена на наиболее уязвимую часть населения России- молодёжь. В
настоящее время, по оценкам специалистов, в России насчитывается около 8
миллионов наркозависимых лиц. От передозировок ежегодно умирает до 150
тысяч граждан нашей страны.
Активизации наркопроцессов отмечается и на территории Московской
области, в т.ч. в г. Коломне и близлежащих районах.
В связи с этим есть основания и необходимость к созданию на базе
учебного
заведения
«Лаборатории
по
изучению
проблем
неаркопрофилактики»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона
«Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года № 273- ФЗ,
Стратегией государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года, утверждённой Указом Президента Российской
Федерации от 09.06.2010 года № 690, Федерального закона от 08.01.1998 года
№ 3-ФЗ « О наркотический средствах и психотропных веществах», Закона
Московской области «О наркопрофилактике в Московской области» и
других нормативных актах по данной тематике.
2.Наименование, местонахожение и адрес
2.1. Полное наименование- «Лаборатория по изучению проблем
наркопрофилактики» ( далее- Лаборатория)
2.2.
Местонахождения и адрес: 140402 г. Коломна Московской области,
ул. Октябрьской революции, 408.
3.Юридический статус
3.1. Лаборатория является структурным подразделением Факультета
управления и права Коломенского института (филиала) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский политехнический университет» (далее- Институт).
3.2. Лаборатория не является юридическим лицом и самостоятельным
налогоплательщиком по законодательству Российской Федерации.

4.Цели и задачи деятельности Лаборатории.
4.1. Основная цель деятельности Лабораторииобеспечение
образовательного процесса, выработка

методическое
практических

рекомендаций для учебных заведений, органов муниципального управления,
общественных и иных организаций по вопросам наркопрофилактики.
4.2. Задачами Лаборатории определяются:
-организация и реализация мер по профилактике наркоугрозы среди
студентов и слушателей Института;
- проведение работы по профориентации студентов учебного заведения на
реализацию возможностей дальнейшего их поступления на службу в
правоохранительные органы Российской Федерации по направлению борьбы
с незаконным оборотом наркотиков ;
-обеспечение взаимодействия с силовыми структурами, органами
муниципальной власти и управления, общественными организациями и
другими субъектами наркопрофилактики;
-разработка и внедрение научных и практических рекомендаций по
вопросам организации и осуществления профилактических мероприятий в
коллективах и учебных заведениях;
-оказание психолого-педагогической помощи студентам Института и
других учебных заведений, попавшим в сложные ситуации, связанные с
негативным влиянием наркоагрессии на молодёжную среду;
-организация и исполнение мероприятий по проведению предусмотренного
законодательством Российской Федерации и приказами Минобрнауки России
социально-психологического и медицинского тестирования студентов
института на предмет выявления наркозависимых лиц и выделения «группы
риска» с целью осуществления в отношении них комплексным
профилактических и реабилитационных мер;
-консультативная деятельность, предполагающая оказание помощи всем
участникам образовательного процесса по вопросам организации работы по
наркопрофилактике.
5. Управление Лабораторией
5.1.
Лабораторию возглавляет руководитель, назначаемый и
отстраняемый от должности приказом директора Института.
5.2. В организационно-методическом плане руководитель Лаборатории
подчинён руководству факультета Управления и права.
5.3. Руководитель Лаборатории имеет право:
-представлять интересы Института в органах государственно власти и
местного самоуправления по вопросам, отнесённым к сфере деятельности
Лаборатории;
-вносить руководству Института и факультета предложения по вопросам
организации деятельности Лаборатории.
5.4. Руководитель обязан:
-обеспечить выполнение задач, возложенных на Лабораторию и
определённых настоящим Положением;
-обеспечить сохранность и эффективное использование вверенных
финансовых и материальных средств;

