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Положение  

об общественном формировании по профилактике наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни наркологическом посте (наркопост)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №5»  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

I. Общие положения 

1.1 Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни наркологический пост (далее – наркопост) является 

органом, проводящим комплексную профилактическую работу в МБОУ «СОШ 

№5» для выработки у учащихся навыков здорового образа жизни и формирования 

устойчивого нравственно - психологического неприятия к злоупотреблению 

психоактивных веществ (далее ПАВ).  

1.2. Наркопост создается приказом директора МБОУ «СОШ №5».  

1.3. Для осуществления своей деятельности наркопост руководствуется 

нормативно - правовыми документами: Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Семейным кодексом 

РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Уставом МБОУ «СОШ №5». 

1.4. Председателем наркопоста является заместитель директора 

образовательного учреждения по воспитательной работе.  

1.5. Заместителем председателя наркопоста является социальный педагог 

образовательного учреждения.  

1.6. В состав наркопоста входят: фельдшер, педагог - психолог, классные 

руководители, представители родительской общественности.  

1.7. Руководство, состав наркопоста и распределение обязанностей 

утверждаются приказом директора образовательного учреждения.  

1.8. Количество членов наркопоста должно быть не менее пяти человек.  

1.9. Рабочими документами школьного наркологического поста являются:  

- годовой план работы школы;  

 - список детей «группы риска», обучающихся в данной школе, состоящих на 

внутришкольном учете, учете КДН и ОДН; 



 - журнал учета работы социального педагога с обучающимися и родителями.  

 - журнал учета проводимых мероприятий установленной формы; 

 - закрытый журнал учета выявленных учащихся, замеченных в употреблении 

наркотических, токсических веществ, алкоголя и табакокурении;  

 - закрытый журнал по учету проводимой индивидуальной работы с родителями 

обучающихся, замеченных в употреблении наркотических, токсических веществ, 

алкоголя и табакокурении. 

 

II. Цель и задачи наркопоста 

 

2.1. Цель:  

- оказание консультативно-диагностической, социально-правовой и личностно- 

ориентированной педагогической, психологической помощи детям и подросткам 

по формированию мотивации к здоровому образу жизни и развитию жизненных 

социально - приемлемых навыков.  

2.2. Задачами наркопоста являются:  

- создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению 

ПАВ;  

- распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотребления наркотических средств;  

- выявление обучающихся, входящих в группы риска по злоупотреблению 

наркотическими и психотропными веществами, индивидуальная работа с ними. 

Вовлечение детей из «группы риска» в кружковую и секционную деятельность, 

проведение занятий с психологом;  

- установление контакта с семьями учащихся, входящих в «группу риска», 

профилактическая работа с родителями (формирование у родителей нетерпимого 

отношения к наркотизации, алкоголизации детей в той микро-социальной среде, 

где растет их ребенок, предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в 

раннюю алкоголизацию, случаев жестокого обращения с детьми, эмоционального 

отвержения);  

- формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного 

отношения к своему здоровью. 

  

Ш. Функции наркопоста 

  

3.1. Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной 

профилактике злоупотребления психоактивных веществ в детско-подростковой 

среде: проводит профилактические акции, массовые мероприятия, классные часы, 

круглые столы, диспуты, конкурсы, организует выставки и другие формы 

профилактической работы.  

3.2. Реализует на основе групповой и индивидуальной воспитательной 

работы программы, проекты профилактики и устранения аддиктивного 

(зависимого) поведения учащихся.  

3.3. Ведет работу с родителями, направленную на информирование о 

случаях наркотизации учащихся, о целесообразности внутрисемейного контроля 

по данной проблеме, выявление признаков девиантности в поведении и 

зависимостей, профилактику социально-негативных явлений в семье и 

формирование здорового образа жизни.  



3.4. Организует информационно - просветительскую работу среди учащихся 

и родителей в соответствии с действующими законодательными, нормативно-

правовыми актами Российской Федерации.  

3.5. Осуществляет взаимодействие с другими учреждениями и 

организациями по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами.  

 

IV. Права и обязанности наркопоста 

 

4.1. Работает на основании приказа директора МБОУ «СОШ №5». 

4.2. Имеет закрытую учетную документацию по проводимой деятельности, 

должным образом обеспечивает хранение закрытой учетной документации. 

Соблюдает конфиденциальность информации о выявленных и наблюдаемых 

учащихся, не разглашать сведения, составляющие врачебную тайну, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.  

4.3. Создает базу данных добровольцев (волонтеров) среди учащихся и 

педагогов, желающих участвовать в мероприятиях по профилактике социально - 

негативных явлений в обществе.  

4.4. Организует и проводит общешкольные антинаркотические 

мероприятия: тематические круглые столы, дискуссии, конференции, ролевые 

игры и спектакли по проблемам противодействия ПАВ.  

4.5. Формирует подборку методической литературы для классных 

руководителей по профилактике социально-негативных явлений среди учащихся. 

  

V. Механизм реализации наркопоста 

 

5.1. Мониторинг отслеживания динамики заболеваний, перенапряжения, 

умственной работоспособности обучающихся.  

5.2. Здоровьесберегающее учебное расписание.  

5.3. Индивидуализация обучающихся по уровневым программам и 

программам для детей с ослабленным здоровьем.  

5.4. Рациональный режим питания.  

5.5. Массовая спортивная работа.  

5.6. Работа волонтеров школы по профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа 

в подростковой среде.  

5.7. Система праздников через коллективно-творческие дела.  

 

VI. Формы отчетности и учета деятельности наркопоста 

 

6.1. Наркопост на постоянной основе подотчётен администрации МБОУ 

«СОШ №5».  

6.2. Наркопост имеет план работы на учебный год. Отражает свою 

деятельность через уголок в школе, информации на школьном сайте. 

  

 


