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o6 odqecrBeHuoM QopvrupoBaHul{ no upoQuJIaKTlIKe HapKoMaHvIH,

[porraraHAe 3AopoBoro odpara )KrI3HI{ HapnoJloruqecKoM rlocre

(HAPKOIIOCT) no MKOY <<Jluqefi J\bl> r.u. HaprKarla

I. O6uue roror(eHrq

1.1. O6rqecrBeHHoe rpopuuponaHr4e rro npo(punaxu4Ke HapKoMaHvrrr, nponaraHAe 3AopoBoro

o6pa:a xr,r3Hr4 (Haprconocr) re;uercr opraHoM, rIpoBoAtIqI4M KoMrIJIeKcHyro

npo(punaxrr4qecKyro pa6ory n o6pasonareJrbHoM yqpexAenlrv [nfl, nupa6orru y yqarll4xct

HaBbrKoB 3AopoBoro o6pasa xr43Hr4 u tpopur,rpoBaHvs ycroftuznoro HpaBcrBeHHo-

ncuxolorntrecKoro :g'errptrflTrrfl. K 3noyrrorpe6resuro ilcrxoaKTl,IBHbx BeilIecrB. Hapxonocr

co3Aaercs rrpr4Ka3oM Ar,rpeKropa o6pasoeareJrbHofo yqpexAeHl4t.. flnx ocytuecrBneHlaq csoeft

AerrenbHocrn Hapxorocr pyKoBoAcrByercs HopMarI4BHo - rIpaBoBbIMI4 AoKyMeHTaMI4

Muuucrepcrna o6pa: oBa:arrfl. H HayKr.r Poccuft cxoft Oeaepaq uu, Ka6ap [tauo -Balxapcxofi

Pecny6"rrur<u, ueJreBbrMr{ [porpaMMaMr4 14 Hacro{rqnu lIoroNeHI{eM; I{cnonByer MeroAl4riecKl4e

peKoMeHAa\vr4rr pa:pa6orxu no npo(pr.rnaKTrrKe couI4iInbHo-HefarI,IBHbIx rueHufi;
esal4N4oleucrByer c r{HbrMZ BeAoMcrBaMr.r, opraHI43aIJxflMH, rlpeArlptltrlrflMu 14 yr{pexAeEvflMrr

rro AaHHoMy HarrpaBneHl4lo AeqreJlbHocrl4.

l.2.flpe4ceAareneM Hapxonocra flBrrflercs.3aMecrr4TeJlb Al4peKropa o6pasonarenbHoro

yqpexAeHr4{ rro Bocflnrareltuofi pa6ore.

l.3.3arr,recrrrreJreM npeAceAarerr Hapxoilocra tBJlrerct coql{aJlbHblft neAaror/rleAaror-

ncrrxoJror o6pasonareJrbHoro yqpexAeHux. Cexperapb I4I4HbIe $yuxquu pacnpeAenslorcf,

4o 6ponorsHo cpeAl4 r{JIeHoB o6 IrlecreeHnoro (p oplll4poBaHl{t.

I.4. B cocrae Hapronocra BXoAqr: coul{anbHbrft uegaror, MeAI,IqIrHcKIafi pa6orunr,

rrpeAcraBlrrerrb aAMr4Hr4crpaptr (salrecrurenb AI{peKTopa no Bocrll4Tarelsnoft pa6ore),

KJraccHbre pyKoBoAr.{TeJrrr, [peAcTaBr4Te.irr4 yrleHl{qecKoro caMoynpaBIIe}fllfl,,IIpeACTaBI4TenI{

poAr4Tenbcnofi o6uecrBeHHocrl4, 6u6nlorexapr.

II.3ataqu Hapnonocra.

2.L CoslaHr4e B noApocrKonofi cpe4e curyawu) npenrrcrByroqefi 3noyrlorpe6leHuro

HapKorr4KaMI4.



2.2. Распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления 

наркотических средств.  

  

2.3. Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного 

отношения к своему здоровью.  

III. Функции Наркопоста. 

 3.1.Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ в детско-подростковой среде: проводит 

профилактические акции, операции, массовые мероприятия, классные часы, 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 РФ.  

 3.5. Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием учащихся, родителей, 

общественности. В качестве результативности данной работы считается показатель охвата 

школьников профилактическими мероприятиями и выпуск материалов, отражающих 

содержание и результаты работы.  

3.6. Оформляет в школе уголок по антинаркотической тематике с указанием телефонов 

доверия.  

3.7. Медицинский работник осуществляет первичное выявление лиц «группы риска», 

имеющих признаки различных отклонений в поведении и склонных к злоупотреблению 

психоактивных веществ, направляет рекомендации родителям для получения 

консультации врача-нарколога и принятие педагогических или иных правовых мер.  

IV. Права и обязанности Наркопоста.  

4.1.      Заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-

психолог, классный руководитель проводит индивидуальную воспитательную работу с 

учащимися, их родителями и классным руководителем.                                           

 4.2. Председатель Наркопоста, в случае его отсутствия заместитель проводит заседания  

Наркопоста, заслушивает информацию классных руководителей об опыте работы с 

подростками «группы риска», об эффективности мероприятий по формированию 

здорового образа жизни среди учащихся, о работе с родителями.                 



4.3. По результатам анализа проведенной работы обращается с конкретными замечаниями 

и предложениями к администрации школы, направленными на улучшение 

профилактической работы.                                                                                                                   

4.4. По согласованию с администрацией школы на базе школьной библиотеки формирует 

подборку методической и популярной литературы для всех участников образовательного 

процесса по профилактике социально - негативных явлений среди учащихся.  

4.5      Заместитель председателя Наркопоста создает базу данных добровольцев 

(волонтеров) среди учащихся и педагогов, желающих участвовать в мероприятиях по 

профилактике социально - негативных явлений в обществе.      

  4.6.      Классный руководитель проводит мероприятия для  учащихся, родителей, 

педагогов по первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ согласно 

плану работы Наркопоста.               

 4.7. Заместитель директора по воспитательной работе 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. Секретарь ведет протоколы, ведет учет входящей и исходящей документации.  

Члены Наркопоста  обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, которые 

составляют служебную, а также иную тайну, определенную действующим 

законодательством.  

V. Формы отчетности и учета деятельности Наркопоста.  

5.1. Наркопост подотчетен администрации школы, Совету  школы.  

5.2. Наркопост по итогам работы за текущий год представляет отчет в муниципальный 

орган управления образованием. 

 5.3. Наркопост имеет паспорт установленного образца, план работы на учебный год, 

отчет о работе формирования.  

5.4. Наркопост отражает свою работу через школьный сайт, публичный отчет, инстаграм. 

  

VI.Рабочими документами общественного наркологического поста 

являются:   
 

6.1.Приказ о создании  общественного наркотического поста образовательного 

учреждения с указанием  руководителя, членов поста и распределения обязанностей 

между ними; 

 6.2 Положение о Наркопосте 

6.3. Годовой план работы.  



6.4. Протоколы заседаний Наркопоста 

 

6.5. Журнал учета проводимых мероприятий.  

 
6.6. Журнал по учету лиц, выявленных и подозреваемых в употреблении алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ.  

 

 


