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положение

об общественном формировании по профилактике нарком ании, пропаганде здорового

образа жизни (наркологический пост (НАРКОПОСТ)

I. Общие положения

1.1. Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде здорового

образа жизни (наркопост) является органом, проводящим комплексную

профилактическую работу в образователъном rIреждении для вцработки у уIащихся
навыков здорового образа жизни и формирования устойчивого нравственно-

ПСихОлогического непр иятия к злоупотреблению психоактивньIх веществ.

1.2. Общественное формирование (НАРКОПОСТ)по профилактике наркомании,

ПРОПаГаНДе ЗДОрового образа жизни создается прик€lзом директора образователъного

учреждения сроком на три года.

1.3. ,Щля осуществления своей деят€льности Наркопост руководствуется нормативно -

ПРаВОВыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации,

Самарской области, государственными программами и настоящим Положением;

использует методические рекомендации и разработки по профилактике соци€rлъно-

негативньгх явлений; взаимодействует С иными ведомств€lми, организациями,

предприятиями и учреждениями по данному направлению деятелъности.

1.4.ПРеЛСеДаТелем Наркопоста является заместитель директора по 1^rебно-воспитательной

работе.

1.5.ЗаМеСТИТеЛеМ ПРеДСеДателя Наркопоста является соцпедагог, в случае его отсутствия _

инспектор по защите прав детства.секретаръ и иные функции распределяются

доброволъно среди членов общественного формирования.
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1,6, В состав НаркоtIоста входят: ПРодставитель администрации (за.плеститель директора
по увр), соцпедагог, IIедагог-психолог, медицинский работник( по согласованию),
классные руководители, представители r{енического самоуправления, Пр9дставители
родительской общественности.

II. Задачи Наркопоста. 
'

2.1. Создание в подростковой среде сиryации,
наркотиками.

препятствующей злоупотреблению

2.2. РаСпространение инфорМации о причин€lх, формах
наркотических средств.

2.з. Формирование у Подростков навыков здорового
отношения к своему здоровью.

и последствиях злоупотребления

образа жизни и ответственного

III. Функции Наркопоста.

3, 1 ,наркопост осуществляет комплекс меропри ятиiт по первичной профилактике
злоупотребления психоактивньгх веществ в детско-подростковой среде: проводит
профиЛ€lктические акции, операции, массовЫе мероП риятия, кJIассные часы, конкурсы,
организует выставки и Др. формы профил€жтической работы.

3.2. Реалrизует на основе групповой и индивиду€rльной воспитательной работы программы,
проекты профилактики и устранения ацликтивного (зависимого) поведения rIащихся.

з,з, ВедеТ работУ С родителями, -нагIраВленную на информирование о случаях
наркотизации r{ащихся' о целесообразности внугрисемейного контроля по данной
проблеМе, вьUIвЛение признЕЖов девиантностИ в повеДениИ и зависимостей, профилактику
соци€rльЕо-негативньгх явлений в семье и формирование Здорового образа жизЕи.

З,4, ОрГанизуеТ инфорМационно-просветительскую работу среди rIащих ся иродителей в
соотвеТствии с действующиМи законодателъными, нормативно-правовыми актами РФ.

3.5. обеспечивает проведение массовъгх мероприятий с )п{астием УЧащихся,родителей,
общественЕости, В качестве результативности данной работы с.Iитается показатель охвата
школьников профилактическими мероприятиями и выпуск школьньгх газет, бюллетеней,
отражаЮщих содержаЕие и резулътаты работы.



з,6, Медицинский работник осуществляет первичное въUIвление лиц (|руппы риска),
имеющих признаки рЕlзличнъгх отклонений в поведен ии и скJIонньгх к злоупотреблению
психоактивньгх веществ, IIаIIравляет рекомендации родителям для полуIения
консулътации врача-нарколога и принятие педагогических или иньгх правовьгх мер.

IV. Права и обязанности Наркопоста.

4.1. Проводит индивидуальную воспитательную

классным руководителем.

работу с rIащимися, их родителями и

4.2. Один ра:} в четверть tIроводит заседания

кJIассньгх руководителей об опыте работе
эффективности меропри ятий по формированию
о работе с родителями.

Наркопоста, заслушивает информацию

с подростками (группы рискa>), об

здорового образа жизни среди учащихся,

4,з,обращается с конкретными замечаниями и предложениями к администрации школы,
направленными на улучшение профилактической работы в школе.

4.4. оказывает помощъ в подборке методической и популярной

ГIастIIиков обрuвовательного процесса по профилактике соци€tлъно

среди rIащихся.

литературы для всех

- негативньгх явлений

4.5.Создает базу данньгх лобровольцев

желающих участвовать в мероприятиях по

в обществе.

(волонтеров) среди )чащихся и педагогов,

профилактике социальЕо - негативньгх явлений

4.6.Проводит

профилактике

Наркопоста.

меропри ятия для }чащихся, родителей,
злоупотребления психоактивньгх веществ

педагогов по первичной

согласно плану работы

4,7,По з€uIвкам класснъгх руководителей привлекает к санитарно-просветительской работе
специЕIлистов Фскн России по Самарской области , ЗДРЕlВоохранения, внУц)енних ДоЛ,
юстиции и других заинтересованньгх сторон.

4.8.Обращается по принятию мер с

организации, предпри ятия, }чреждения в

проблемными семьями в соответствующие

целях охраны прав и здоровъя детей



4.9.Члены Наркопоста обязаны соблюдать конфиденциЕIльность сведений, которые
составляют служебную, а также иную тайну, определенную действующим
закоЕодательством.

V. Формы отчетности и учета деятельности Наркопоста.

5.1. Наркопостподотчетен администрации школы, Управляющему совету школы.

5,2' Наркопост по итогам работы за уrебный текущий год представляет отчет в

вышестоящие организации.

5,3, Наркопост имеет план работы на уrебный гоД, паспорт установленного образца,

отчет о работе формирования.

5.4. Наркопост отражает работу через школъный сайт и школьный печатный орган.


