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ПОЛОЖЕНИЕ
О НАРКОЛОГИЧЕСКОМ ПОСТЕ

1.1.

1. Общие положения

Общественный наркологический пост является органом,

УТВЕРЖДЕНО:

ПРОВОДящиМ коМплексную профилактическую работу в образовательном
rryеЖДенИИ ДЛя выработки у обучающихся навыков здорового образа
жиЗНи И формирования устоЙчивого нравс венно-психологического
неприятиrI к злоупотреблению психоактивных веществ.

ОбЩественный наркологический пост создается прик€вом директора
образовательного учреждения. Для осуществления своей деятельности
Общественный наркологический пост руководствуется нормативно
правовыми документами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Законом об образовании (ФЗ-27З); использует методические
РеКОМеНДаЦИИ И разработки по профилактике социально-негативных
явлений; взаимодеиствует с иными ведомствами, организациями',
преДПриятиrIми и rIреждениrIми по данному направлению деятельности.

1.2.Председателем Общественного наркологического поста является
ЗаМесТитель директора по воспитательной работе, который координирует
деятелъностъ всех членов наркопоста, проводит засед ания.

1.3. Секретарь и иные функции распределяются добровольно среди
членов общественного формирования.

1.4. В состав общественного наркологического поста входят:
социальный педагог, медицинский работник, представитель
аДМИНИСТРаЦИи (заместитель директора по воспитательноЙ работе), член
родительской общественности, rIащиеся старших кJIассов.

2. Задачи общественного наркологического поста

2.|. Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей
злоупотреблению наркотиками.

2.2. Растлространение информации о причинах, формах и последствиях
злоупотребления наркотических средств.

2.3. Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и
ответственного отношения к своему здоровью.

3 . Функции общественного наркологического поста



3.1.Наркопост
профилактике
под)остковой среде: проводит
массовые мероприятия) классные
другие формы профилактической работы.

3.2. РеалиЗУет на основе групповой и индивидуальной воспитателъной
РабОты ПроГраNIмы, проекты профилактики и устраIrениrI аддиктивного
(зависимого) поведения обl^rающ ихся.

3.3. Ведет работу с родителями, направленную на информирование о
СЛУ{zШХ НаРКОТИЗации обуrающихся, о целесо обр азности внутрис емейного
КОНТРОЛЯ ПО ДаННОЙ проблеме, вьuIвление признаков девиантности в
ПОВеДении и зависимостей, профилактику социально-негативных явлений
в семье и формирование здорового образа жизни.

3.4. организует информационно-просветительскую работу среди
Обl"rаЮщихся согласно Федеральному Закону (Об образованиии)) от
01.09.2013Г., (Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетнию) от 24.06.1999г., Ns 120-ФЗ

3.5. Медицинский работник осуществляет первичное выявление лиц
((ГрУППы рискa>), имеющих признаки р€lзличных откJIонений в поведении и
СКJIОННЫХ К ЗЛОУПоТреблению психоактивных веществ, направляет
рекоменДациИ родителЯм для поJггIения консультации врача-нарколога и
приIUIтие педагогических или иных правовых мер.

4. ПРаВа й ббязанности общественного наркологического поста

4.1. Заместитель директора по воспитательной работе, соци€uIьный
педагог, мед.работник проводят индивиду€rльную воспитательную и
просветительFtуIо рабоry с обучающимися , их родителями и классным
руководителем.

4.2.ПРеДСеДаТеЛъ наркологического rrоста, в случае его отсутствия
заместитель один рщ в поJIугодие проводит заседания общественного
наркологического поста, заслушивает информацию кJIассных
руководителей об опыте работы с подростками (группы риска>, об
эффективности мероприятий по формированию здорового образа жизни
среди об1^lающихся, о работе с родителями.

4.3. По результатам анализа проведенной работы обращается с
конкретНымИ замечанИrIми И предлоЖениямИ к администрации школы,
направленными на ул)п{шение
профилактическойработы.

первичнои
в детско_
операции,

выставки и

осуществляет комплекс мероприятий по
злоупотребления психоактивных веществ

профилактические акции,
часы, конкурсы, организует

4.4. Формирует подборку методической и популярной литературы для
всех }пIастников образовательного процесса по профилактике социаJIьно -
негативных явлений среди обу"rающихся.

4. 5. Создает базу данных добровольцев (волонтеров) среди
обуrающLжся и педагогов, желающих участвовать в мероприятиrIх по
профилактике соци€lльно - негативных явлений в обществе.

4.6. По заявкам
просветительской
правоохранительных

кJIассных руководителей привлекает к санитарно-
работе ýпеци€Lлистов здравоохранения,

органов, юстиции и других заинтересованных



сторон.
4.7. Обращается по принятию мер с проблемными семьями в соот-

ветствующие организации, предприятиrI, r{реждения в целях охраны прав
и здоровья детей.

4.8. Секретарь ведет протоколы заседаний.
4.9. ЧленЫ ОбщестВенного наркологического поста обязаны

соблюдать конфиденци€tльность сведений, *"iop",. составляют
с.гryжебную, а также иную тайну, определенную действующим
законодательством.

5. Формы отчетности и учета деятельности общественного
наркологического поста

5.1. Общественный
администрации школы.

5.2. Общественный
установленного образца,
формирования.

5.4. Общественный
через школьный сайт.

наркологический пост подотчетен

наркологический пост имеет пасrrорт
Iшан работы на уrебный год, отчет о работе

наркологический пост отражает свою работу


