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Положение 
О МОЛОДЁЖНОМ АНТИНАРКОТИЧЕСКОМ ВОЛОНТЁРСКОМ ОТРЯДЕ   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школы № 53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 

 
 

Раздел I 

Общие положения 

        1.1. Настоящее положение о молодёжном антинаркотическом волонтёр-

ском отряде МБОУ СОШ № 53 (далее – Положение) регламентирует порядок 

организации деятельности молодёжного антинаркотического волонтёрского от-

ряда МБОУ СОШ № 53 (далее - Отряд). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации деятельности антинаркотических волонтёр-

ских отрядов в муниципальных образованиях Краснодарского края (письмо 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 05.04.2019 № 47-01-13-6448/19 «О направлении методических рекоменда-

ций») (далее – Методические рекомендации). 

1.3. Отряд создан для осуществления волонтёрской антинаркотической 

работы в МБОУ СОШ № 53. 

1.4. В своей деятельности Отряд руководствуется Федеральным законом от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтёрстве)», Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», Законом 

Краснодарского края от 04.03.1998 № 123-КЗ «О государственной молодёжной 

политике в Краснодарском крае».  

1.5. Деятельность Отряда осуществляется на общественных началах. 

1.6. Деятельность Отряда основывается на принципах коллегиальности, 

гласности, независимости и равенства его участников. 

 

Раздел II 

Цели и задачи Отряда 

 

2.1. Целью деятельности Отряда является создание условий для 

формирования в молодёжной среде негативного отношения к употреблению 
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психоактивных и психотропных веществ, навыков социально ответственного 

поведения, а также пропаганда ценностей здорового образа жизни. 

 

2.2. Задачами деятельности Отряда являются: 

разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов 

профилактической работы с различными целевыми группами; 

организация информационно-разъяснительной и агитационно-

пропагандистской деятельности, направленной на первичную профилактику 

наркомании; 

организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

ценностей здорового образа жизни. 

 

 

Раздел III 

Участники Отряда 

 

3. Участниками Отряда являются обучающиеся МБОУ СОШ № 53 в 

возрасте от 14 до 18 (включительно) лет. 

 

Раздел IV 

Порядок организации и принципы деятельности Отряда 

 

4.1. Деятельность Отряда осуществляется на принципах законности, 

добровольности, непрерывности и систематичности, открытости и гласности, 

самоуправления и возрастной дифференциации в выполняемой работе. 

4.2. Координатором деятельности Отряда является социальный педагог 

школы ((координатор) по волонтёрству) (далее – координатор Отряда). 

4.3. Для деятельности Отряда предоставляются помещения МБОУ СОШ № 

53 (кабинет профилактической работы №8) 

4.4. Координатор Отряда осуществляет методическое сопровождение и 

занимается решением организационных проблем Отряда. 

4.5. Подготовка волонтёров осуществляется в течение учебного года в  

рамках программы МБОУ СОШ № 53 «Пропаганда здорового образа жизни» 

4.6. Отряд имеет символику и атрибутику. 

4.7. Активные члены Отряда поощряются по итогам проведённой работы. 

4.8. Отряд имеет право создавать тематические группы в различных 

аккаунтах коммуникационной сети Интернет с целью освещения своей 

деятельности.  

4.9. Члены Отряда привлекаются для участия в тематических круглых 

столах, к работе ШУС (школьного ученического самоуправления). 

 

Раздел V 

Направления деятельности Отряда 

5.1. Деятельность отряда осуществляется с учётом возрастной 

дифференциации участников в выполняемой работе. 
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5.2. Направления деятельности Отряда регламентируются  Методическими 

рекомендациями. 

 

Раздел VI 

Структура Отряда 

 

6.1. Работа Отряда проводится по следующим блокам: 

блок «СМИ» (освещение деятельности Отряда); 

блок «Здоровая среда» (проведение профилактической акции «Здоровая 

среда» по выявлению и устранению надписей пронаркотического характера на 

зданиях и сооружениях); 

блок «Киберпатруль» (мониторинг коммуникационной сети Интернет на 

предмет выявления материалов пронаркотического характера); 

блок «Спорт – ЗОЖ» (организация и проведение мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни – соревнования, акции, квесты, конкурсы и 

другое). 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение действует с 01.09.2020 года. Срок действия данного поло-

жения - до введения нового. При изменении нормативно-правовых документов, ре-

гламентирующих деятельность данного отряда, в положение вносятся изменения в 

соответствии с установленным порядком. 

 

 

 

 

 

 


