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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАРКОЛОГИЧЕСКОМ ПОСТЕ (НАРКОПОСТ) 

 

  

       1. Общие положения 

 

1.1. Положение о наркологическом посте (далее – Положение) 

регламентирует организацию деятельности по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни обучающихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная 

школа № 2 муниципального района Учалинский район Республики 

Башкортостан (далее – Учреждение). 

1.2. Наркологический пост (далее - наркопост) является органом, 

проводящим комплексную профилактическую работу в Учреждении для 

выработки у обучающихся навыков здорового образа жизни и формирования 

устойчивого нравственно-психологического неприятия к злоупотреблению 

психоактивных веществ. 

1.3. Наркопост создается приказом директора Учреждения. Для 

осуществления своей деятельности Наркопост руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и настоящим Положением; использует 

методические рекомендации и разработки по профилактике социально-

негативных явлений; взаимодействует с иными ведомствами, организациями, 

предприятиями и учреждениями по данному направлению деятельности. 

1.4. Председателем Наркопоста является директор Учреждения. 

1.4. В состав Наркопоста входят: заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, педагог - психолог старшая 

вожатая, классные руководители,  председатель родительского комитета 

школы. 

 

2. Цель и задачи Наркопоста. 

 

2.1. Цель Наркопоста – создание условий для формирования у 

обучающихся Учреждения навыков здорового образа жизни и негативного 

отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам. 

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи: 
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 ориентировать обучающихся на выбор правильного жизненного 

пути, на здоровый образ жизни; 

 диагностировать (анкетирование, групповая, индивидуальная 

работа) обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддиктивному 

поведению; 

  контролировать посещаемость и успеваемость обучающихся, 

склонных к аддиктивному поведению; 

 консультировать родителей (законных представителей) по 

проблемам взаимоотношений с ребенком риском наркотизации и 

проблемами наркозависимости; 

 предупреждать случаи вовлечения детей в раннюю 

алкоголизацию, эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с 

ними в семье; 

 предоставлять обучающимся объективную информацию о 

влиянии ПАВ на организм человека; 

 

3. Функции Наркопоста. 

 

3.1. Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной 

профилактике злоупотребления психоактивных веществ в детско-

подростковой среде: проводит профилактические классные часы, конкурсы, 

организует выставки и другие формы профилактической работы. 

3.2. Организует информационно-просветительскую работу среди 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

3.3. Оформляет в Учреждении стенд по «Наркопост» с указанием 

телефонов доверия. 

 

4. Права и обязанности Наркопоста. 

 

4.1. Заместитель директора по воспитательной работе, социальный 

педагог, педагог-психолог, классный руководитель проводит 

индивидуальную воспитательную работу с обучающимися, их родителями 

(законными представителями) и классным руководителем.  

4.2. Председатель Наркопоста, один раз в четверть проводит заседания 

Наркопоста, заслушивает информацию классных руководителей, 

социального педагога о проводимых мероприятиях по формированию здоро-

вого образа жизни среди обучающихся, о работе с родителями (законными 

представителями). 

4.3. По результатам анализа проведенной работы председатель 

обращается с конкретными замечаниями и предложениями, направленными 

на улучшение профилактической работы. 

4.4. По согласованию с администрацией Учреждения на базе школьной 

библиотеки формирует подборку методической и популярной литературы 
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для всех участников образовательного процесса по профилактике социально 

– негативных явлений среди обучающихся. 

4.5. Классный руководитель проводит мероприятия для обучающихся,  

родителей (законных представителей).  

4.7. Социальный педагог по заявкам классных руководителей  

привлекает к санитарно-просветительской работе специалистов 

здравоохранения, правоохранительных органов, юстиции и других 

заинтересованных сторон.  

4.8. Заместитель директора по воспитательной работе, социальный 

педагог обращается по принятию мер с проблемными семьями в 

соответствующие организации, предприятия, учреждения в целях охраны 

прав и здоровья детей. 

4.9. Члены Наркопоста обязаны соблюдать конфиденциальность 

сведений, которые составляют служебную, а также иную тайну. 

 

5. Формы отчетности и учета деятельности Наркопоста. 

 

5.1. Социальный педагог ведет протоколы заседаний Наркопоста. 

5.2. Наркопост подотчетен администрации Учреждения. 

5.3. Наркопост имеет паспорт установленного образца, план работы на 

учебный год, отчет о проделанной работе. 

 

6 Заключительные положения 

 

  6.1 Настоящее положение  вступает в действие с момента утверждения 

его директором Учреждения. 
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