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Управление Федеральной службы Российской Федерации   

по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области 

 

Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями 

 

Совет директоров учреждений среднего профессионального образования 

Свердловской области 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о Координационном совете по профилактике в учреждениях 

среднего профессионального образования Свердловской области 

 
1. Общие  положения. 

 

1.1. Координационный Совет по профилактике в учреждениях среднего профессионального 

образования (далее – Совет) создается с целью организации профилактики распространения 

любого вида рискованного поведения среди студентов в учреждениях среднего 

профессионального образования, а также оказания эффективного содействия Управлению 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

Свердловской области (далее Управлению) по основным направлениям его деятельности в 

сфере профилактики наркомании и наркопреступности и Областному Центру по  

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (далее Центр) по 

основным направлениям его деятельности в сфере профилактики ВИЧ/СПИД. 

 

1.2. Совет является консультативно-совещательным органом. 

 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах под руководством 

Президиума Совета директоров учреждений среднего профессионального образования 

Свердловской области (далее – Президиума). 

 

1.4. Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция РФ, федеральные законы, 

иные нормативные правовые акты Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, нормативные правовые акты Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Министерства здравоохранения 

Свердловской области, Президиума и настоящее Положение. 

 

1.5. Совет осуществляет свою работу в соответствии с разработанным им перспективным 

планом и поручениям начальника Управления, главного врача Центра и Президиума. 

 

1.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

 

1.7. Председателем Совета является лицо, утвержденное Президиумом и согласованное с  

начальником Управления и главным врачом Центра. Три заместителя председателя и 

ответственный секретарь Совета назначаются его председателем и выполняют свои 

обязанности на общественных началах. Один заместитель – по рекомендации Управления, 

один заместитель – по рекомендации главного врача Центра и один заместитель – по 

рекомендации Президиума. 
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1.8. Персональный состав Совета утверждается Президиумом по согласованию с начальником 

Управления и главным врачом Центра. 

 

1.9. Членами Совета могут быть (с их согласия) представители учреждений СПО, науки, 

образования, здравоохранения, культуры, религиозных и общественных объединений, средств 

массовой информации, деловых кругов, органов государственной власти и негосударственных 

структур. К работе Совета с их согласия могут привлекаться эксперты, специалисты и т.д. 

 

1.10. Члены Совета присутствуют на заседаниях лично. Делегирование полномочий членов 

Совета не допускается. В случае, если член Совета не может присутствовать на заседании, он 

вправе представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

 

1.11. Заместители председателя Совета представляют председателю Совета на утверждение 

предложения по повестке дня и список лиц, приглашаемых на заседание Совета. 

 

1.12. В случае отсутствия председателя Совета, по его поручению заседание проводит один из 

его заместителей. 

 

1.13. Ответственный секретарь ведет всю текущую работу по функционированию Совета. 

 

1.14. Для более эффективного осуществления своих функций Совет по решению его 

председателя может из числа членов Совета и привлекаемых в установленном порядке к 

работе Совета экспертов создавать рабочие группы, комиссии, в том числе, из состава 

студентов образовательных учреждений СПО Свердловской области, действующие под 

руководством членов Совета. 

 

1.15. Организационное обеспечение деятельности Совета возлагается на Отдел 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН РФ по 

Свердловской области Отдел профилактики Центра. 

 

2. Задачи Координационного Совета. 

 

2.1. Организация взаимодействия с научными, творческими, профессиональными, 

религиозными и иными общественными организациями, деятельность которых направлена на 

профилактику рискованного поведения молодежи, в том числе на профилактику наркомании и 

наркопреступности, токсикомании, алкогольной  и иных зависимостей, распространения 

ВИЧ/СПИД. 

2.2. Организация взаимодействия в сфере профилактики с органами исполнительной и 

законодательной власти всех уровней, правоохранительными органами, участие в совместных 

программах по противодействию распространения рискованного поведения среди студентов 

учреждений СПО Свердловской области.  

 

2.3. Подготовка предложений по совершенствованию нормативно - правовой базы 

Свердловской области по актуальным проблемам, непосредственно связанным с 

деятельностью в сфере профилактики рискованного поведения молодежи.  

 

2.4. Совершенствование информационной и пропагандистской деятельности Управления и 

Центра, объективное информирование общественности через средства массовой информации 

о профилактической деятельности, формирование в различных слоях общества позитивного 

образа Совета, Управления и Центра.  
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2.5. Организация опросов населения, мониторинг наркоситуации, информированности о путях 

передачи, риске заражения ВИЧ/СПИД и отношения к проблеме рискованного поведения в 

учреждениях СПО Свердловской области, изучение и анализ мнения студентов и сотрудников 

учреждений СПО Свердловской области.  

 

2.6. Координация работы по правовому просвещению населения Свердловской области, 

студентов учреждений СПО Свердловской области и их родителей по вопросам рискованного 

поведения. 

 

2.7. Содействие в организации работы «телефона горячей линии» Центра и «телефона 

доверия» Управления по вопросам выявления, пресечения и предупреждения преступлений и 

правонарушений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

 

2.8. Организация в учебных заведениях мероприятий, направленных на выработку позитивных 

элементов молодежной субкультуры и здорового образа жизни. 

 

2.9. Организация и развитие волонтерского движения в сфере профилактики рискованного 

поведения, в том числе наркомании и наркопреступности, токсикомании, алкогольной  и иных 

зависимостей, распространения ВИЧ/СПИД среди студентов учреждений СПО Свердловской 

области, а также оказание организационно-методической помощи волонтерскому движению. 

 

2.10. Создание экспертных комиссий по оценке качества профилактики наркозависимости и 

распространения ВИЧ/СПИД в учреждениях СПО Свердловской области.     

 

3. Функции координационного Совета. 

 

3.1. Подготовка аналитических материалов, отражающих ситуацию по вопросам 

профилактики рискованного поведения в учреждениях СПО.  

 

3.2. Организация работы «круглых столов» с участием заинтересованных лиц, научно - 

практических конференций, семинаров с представителями общественных объединений, 

религиозных конфессий, средств массовой информации, деловых кругов, органов 

государственной власти и негосударственных структур с целью обмена положительным 

опытом работы в сфере профилактики рискованного поведения молодежи, в том числе 

наркомании и наркопреступности, токсикомании, алкогольной  и иных зависимостей, 

распространения ВИЧ/СПИД, а также пропаганды традиционных нравственных ценностей.  

3.3. Публикация в прессе (студенческой, профессиональной) рекомендаций по интересующим 

Совет вопросам в сфере профилактики рискованного поведения для студентов и 

преподавательского состава учреждений СПО Свердловской области. 

 

3.4. Оказание практической и методической помощи Управлению и Центру, учреждениям 

СПО Свердловской области, местным органам власти в вопросах профилактики рискованного 

поведения и пропаганде здорового образа жизни. 

 

3.5. Участие в пресс - конференциях, брифингах, тематических и дискуссионных 

мероприятиях по проблематике межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 

рискованного поведения учащейся молодежи.  

 

3.6. Участие в работе экспертных комиссий, создаваемых Управлением и Центром. 

 

4. Функции и права Председателя координационного Совета. 
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4.1. Осуществляет взаимодействие Совета с Президиумом Совета директоров учреждений 

СПО Свердловской области, готовит к утверждению на Президиуме Совета директоров  план 

работы Совета и согласует проведение мероприятий. 

 

4.2. Организует работу Совета и осуществляет контроль  его работы.  

 

4.3. Формирует повестку дня и список лиц, приглашаемых на заседание Совета.  

 

4.4. Поручает заместителям председателя Совета проведение заседаний в случае своего 

отсутствия, наделяет их иными полномочиями. 

 

4.5. Организует информирование принятых Советом решений до заинтересованных структур 

(подразделений). 

 

4.6. Привлекает в установленном порядке для выполнения аналитических и экспертных работ 

представителей учреждений СПО, а также отдельных специалистов. 

 

4.7. Определяет повестку дня пленарных заседаний Координационного совета. 

 

5. Функции и права заместителей Председателя. 

 

5.1. Исполняют обязанности председателя Совета в его отсутствие (по согласованию); 

 

5.2. Курируют направления деятельности Совета, делегированные Советом; 

 

5.3. Выполняют представительские функции от имени Совета, делегированные 

Председателем. 

 

6. Функции и права Членов координационного Совета. 

 

6.1. Члены Координационного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов, 

внесенных в повестку дня пленарных заседаний Координационного совета и заседаний секций 

Координационного совета, а также при принятии решений по этим вопросам.  

 

6.2. Члены Совета вносят предложения по обсуждаемым проблемам. 

 

6.3. Члены Координационного совета имеют право: 

- излагать в письменной форме своѐ мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу пленарного заседания Координационного совета или заседания секции 

Координационного совета; 

- обращаться к председателю Координационного совета по вопросам, входящим в 

компетенцию Координационного совета; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, поступающей в Координационный 

совет; 

 - члены Совета обладают на заседаниях равными правами при обсуждении и принятии 

решений; 

- каждый член Совета имеет право, в случае несогласия с принятым решением, изложить свое 

мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета. 

 


