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(кСовет по профилактике))

1. Общие положения

1.1. Общественный наркологический пост является органом, проводящим

комплексную профилактическую работу в образовательном r{реждении
для выработки у обl"rающихся навыков здорового образа жизЕи и

формирования устойчивого нравственно- психологического неприятия к

злоупотреблению психоактивных веществ.

Общественный наркологический пост создается прик€tзом директора
образовательного )чреждения. fuя осуществления своей деятельности
Общественный наркологический пост руководствуется нормативно-

правовыми документами :

Конституция РФ, ФЗ Российской Федерации от 29 декабря 20|2г. J\Ь27З-ФЗ

Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ
ФЗ Российской Федерации от 2З февраля 201Зг. J\b 15-ФЗ <<Об охране

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и

последствий потребления табака>> Федеральный закон от 8 января 1998

года Ns З-ФЗ <<О наркотических средствах и психотропных веществаю)

ФЗ от 24 июня |999 г. J\b 12ФЗ <Об основах профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних>) (с изменениями J\Ъ 23З- ФЗ J\b

13.10.2009 г.) Концепция государственной антинаркотическоЙ политики

Российской Федерации (утверждена на заседании Государственного

антинаркотического комитета1 б. 1 0.2009г.)

Концепция осуществления государственной

потреблению табака на 2010-2015 годы
Правительства РФ от 2З сентября201'0 г. J\Ъ 1563-р).

Концепция профилактики употреблениrI психоактивных веществ в

образовательной среде (писъмо Министерства образования и науки РФ
JфМД - |t97l106 от 05.09.20|1 г.).

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской

Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента РФ от 09 июня

2010 года J\Ъ690, использует методические рекомендации и разработки lrо

политики противодействия
(утверждена распоряжением

профилактике соци€Lльно -негативных явлений ; взаимодействует с иными



ведомствами , организациями , предIIриятиями и учреждениями по

данному направлению деятельности.)
t.2. Председателем Общественного наркологического поста является

заместитель директора по воспитатеJIьной работе , который координирует

деятельность всех членов наркопоста , проводит заседания.

1.з. Секретарь и иные функции распредеJIяются добровольно среди членов

общественного формирования .

|.4. В состав общественного наркологического поста входят: социальный

11едагог, медицинский работки, председатель администрации (заместитель

директора 11о воспитательной работе), уIитель биологии, член

родителъской общественности, учащихся старших классов.

2. Задачи общественного наркологического поста,

2.|. Создание подростковой среде ситуации. препятствующеи

злоупотреблении наркотиками.

2.2. Распространение информации о причинах, формах и последствиях

злоупотребления наркотических веществ.

2.з. Формирование у подростков здорового образа жизни и ответственного

отношениlI к своему здоровъю.

комплекс мероприятий по

психоактивных веществ в

профилактические акции,

часы, конкурсы, организует

первичнои

детско
операции,

выставки и

З. Функции общественного наркологического поста.

3.1. Наркопост осуществляет

профилактике зпоупотребления

подростковой среде: проводит

массовые мероприятия) кJIассные

другие формы профилактической работы.
з.2. Реализует на основе групповой и индивидуальноЙ воспитаТелъноЙ

работы программы, проекты гlрофилактики и устранениjI аддиктивного

(зависимого) поведения обl^rающихся.

з.з. Ведет работу с родителями, на информирование о случаях

наркотиз ации обучающихсъ о целесообразности внутрисемейного

контроля по данной проблеме, выявление признаков девиантности в

поведении и зависимостей, профилактики соци€шъно-негативных явлений в

семье и формирование здорового образа жизни.

з.4. Медицинский работник осуществляет первичное вьUIвление лиц

(группы риска)). Имеющих признаки различных откJIонений в поведениии



скJIонных к злоупотреблению психоактивных веЩеСтВ, наПРаВЛЯеТ

рекомендации родителям для IIолучения консультации врача-нарколога и

принятие педагогических или иных правовых мер.

4. Права и обязанности общественного наркологического поста.

4.1. Заместителъ директора по воспитательной работе, социЕUIьныЙ педагог,

медицинский работник проводят индивидуaльную воспитательную и

работу с обучающимися , их родителями и классным

4.2. Председатель наркологического поста, В случае его отсутствия

заместитеJIь один раз в триместр (или гlолугодие) проводит заседания

общественного наркологического поста, засJIушивает информацию

кJIассных руководителей об опыте работы с подростками (группы риска),
об эффективности мероrrриrlтий по формированию здоровоГо обРаЗа ЖИЗНИ

среди обуlающихсщ о работе с родитеJuIми.
4.з. По результатам анаJIиза проведенной работы обращается с конкретными

замечаниями и предложениями к администрации школы, направпенными

на улучшение профилактической работы.
4.4. Формирует подборку методической и популярноЙ литературы для всех

r{астников образовательного процесса по

негативных явлений среди обуrающихся.

профилактике социЕtльно-

4.5. По заявкам классных руководителеЙ привлекает к санитарно

tIросветительской работе специ€шистов здравоохранения,

правоохранительных органов, юстиции и других заинтересованных Сторон.

4.6. Обращается по принятию мер с проблемными семьями в

соответствующие организации, предприятия, учреждения в целях охраны

прав и здоровья детей.
4.7. Секретарь ведет гIротоколы заседаний.

4.8. Члены Общественного наркологического поста обязаны соблюдатъ

конфиденци€tJIьность сведений , которые составляют служебную, а также

иную тайну, определенную действующим законодательствам.

5. Форма отчетности и учета деятельности общественного

наркологического поста

просветительскую

руководителем.



5.t. Общественный наркологический пост подотчетен администрации

школы,

5.2. Общественный наркологический пост имеет , шлан работы на учебный

год, отчет о его работе.


