


 

1. Общие положения 

1.1. Общественный наркологический пост является 

вспомогательным звеном наркологической службы 

района в учебном заведении и организуется с целью 

более активного вовлечения общественности в 

проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения наркомании, 

таксикомании и алкоголизма среди подростков и 

молодежи. 

1.2. Методическая помощь в деятельности общественного 

наркологического поста осуществляется 

Краснохолмской районной больницей, районным 

отделом образования, районным отделом по делам 

молодежи. 

2. Основные задачи 

2.1. Профилактика распространения в коллективах учащихся 

наркомании, таксикомании, алкоголизма и курения. 

2.2. Пропаганда здорового образа жизни. 

2.3. Своевременное выявление учащихся «группы риска», 

организация индивидуальной работы с ними. 

2.4. Выявление и проведение профилактической работы в 

неблагополучных семьях. 

3. Порядок формирования общественного наркологического 

поста 

3.1. Руководство утверждается приказом директора. 

3.2. Руководителем наркологического поста назначается 

заместитель директора по воспитательной работе. 

3.3. Количество членов наркологического поста должно быть 

не менее трех. Обязательно в состав включается 

медицинский работник, социальный педагог, инспектор 



по делам несовершеннолетних ОДН района, кроме того, 

психолог, члены администрации школы, педагоги. 

4. Состав общественного наркологического поста 

№ ФИО Должность образован

ие 

статус координаты 

1 Хайруллина 

Эльвира 

Мавлитовна 

Зам. 

директора по 

ВР 

высшее председатель Ул. Ленина, 40-

4 

2 Хасанова 

Алсу 

Мансуровна 

Социальный 

педагог 

высшее Заместитель 

председателя 

Ул. Уфимская, 

9-1 

3 Нурисламова 

Татьяна 

Робертовна 

Психолог высшее Секретарь Ул. Солнечная, 

11 

4 Кузьминых 

Ольга 

Михайловна 

Медсестра  Средне-

специальн

ое 

Координатор  Ул. 8Марта, 93-

1 

5 Тимиршин 

Алексей 

Петрович 

Старший 

участковый 

уполномоченн

ый 

администрати

вного участка 

СП 

Краснохолмск

ий сельсовет 

высшее Член 

наркологическ

ого поста 

Ул. Тимиряя, 4 

6 Мусаллямова 

Роза Ревовна 

Председатель 

Управляющег

о Совета 

высшее Член 

наркологическ

ого поста 

Ул. Строителей, 

10 

 

5. Функции наркологического поста. 

5.1.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 др. формы профилактической работы. 



5.2. Реализует на основе групповой и индивидуальной 

воспитательной работы программы, проекты профилактики и 

устранения аддитивного (зависимого) поведения учащихся. 

5.3. Ведет работу с родителями, направленную на информирование 

о случаях наркотизации учащихся, о целесообразности 

внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление 

признаков девиантности в поведении и зависимости, профилактику 

социально-негативных явлений в семье и формирование здорового 

образа жизни. 

5.4. Организует информационно-просветительскую работу среди 

учащихся и родителей в соответствии с действующими 

законодательными, нормативно-правовыми актами РФ. 

 5.5. Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием 

учащихся, родителей, общественности. В качестве 

результативности данной работы считается показатель охвата 

школьников профилактическими мероприятиями. 

5.6. Оформляет в школе уголок по антинаркотической тематике с 

указанием телефонов доверия. 

5.7. 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. 

 

6. Права и обязанности наркологического поста. 

6.1. Проводит индивидуальную воспитательную работу с 

учащимися, их родителями и классным руководителем.                                           

6.2. Один раз в семестр  проводит заседания  Наркопоста, 

заслушивает информацию классных руководителей об опыте 

работе с подростками «группы риска», об эффективности 

мероприятий по формированию здорового образа жизни среди 

учащихся, о работе с родителями. 



6.3.Обращается с конкретными замечаниями и предложениями к 

администрации школы, направленными на улучшение 

профилактической работы в школе.                                                                                                                    

6.4. Оказывает помощь в подборке методической и популярной 

литературы для всех участников образовательного процесса по 

профилактике социально - негативных явлений среди учащихся. 

6.5.Создает базу данных добровольцев (волонтеров) среди 

учащихся и педагогов, желающих участвовать в мероприятиях по 

профилактике социально - негативных явлений в обществе.       

6.6.Проводит мероприятия для  учащихся, родителей, педагогов по 

первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ 

согласно плану работы Наркопоста. 

6.7.По заявкам классных руководителей  фельдшера наркокабинета 

ЦРБ.  

6.8.Обращается по принятию мер с проблемными семьями в 

соответствующие организации, предприятия, учреждения в целях 

охраны прав и здоровья детей 

 

Члены наркологического поста  обязаны соблюдать 

конфиденциальность сведений, которые составляют служебную, а 

также иную тайну, определенную действующим 

законодательством. 

 

7. Формы отчетности и учета деятельности общественного 

наркологического поста 

7.1. Рабочими документами Наркопоста являются : 

- план работы наркологического поста на учебный год 

- закрытая учетная документация по проводимой деятельности 

(«Закрытый журнал учета выявленных учащихся, замеченных в 

употреблении наркологических, токсических веществ, алкоголя и 

табака», «Закрытый журнал по учету проводимой  индивидуальной  



работы с родителями учащихся, замеченных в употреблении 

наркотических, токсических веществ, алкоголя, табака», «Закрытый 

журнал по учету направлений на консультацию к наркологу», 

«Акты сверки выявленных и направленных на медицинское 

наркологическое освидетельствование и консультацию нарколога 

учащихся, замеченных в употреблении алкоголя, наркотических и 

токсических веществ», «Журнал учета проводимых мероприятий») 

7.2.Наркопост ежеквартально проводит отчеты – сверки по 

выявленным и направленным на консультацию нарколога 

учащимся, замеченным в употреблении психотропных веществ, с 

районным наркологическим кабинетом. 

  


