
 
  



ощрены за активное проведение профилактики распространения наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения среди подростков и молодежи. 

2.Основные задачи общественного наркологического поста: 
2.1.Профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табако-

курения среди обучающихся учебных заведений. 

2.2.Пропаганда здорового образа жизни. 

2.3.Вовлечение детей из «группы риска» в кружковую работу, спортивную деятельность 

и во внеклассную работу. 

2.4.Учет обучающихся, замеченных в употреблении психоактивных веществ. 

2.5.Установление контакта с семьями обучающихся, входящих в «группу риска» и про-

ведение профилактической работы с родителями (формирование у родителей нетерпимого от-

ношения к употреблению наркотиков, алкоголя детей в той микросоциальной среде, где растет 

их ребенок, предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 

случаев жесткого обращения с детьми, эмоционального отвержения). 

2.6.Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения, культуры, физической культуры и спорта, подростковыми клу-

бами по месту жительства, центрами психолого-медико-педагогического и социального сопро-

вождения, правоохранительными органами. 

3.Обязанности общественного наркологического поста: 
3.1. Председатель Наркопоста, в случае его отсутствия заместитель один раз в квартал 

проводит заседания Наркопоста, заслушивает информацию классных руководителей об опыте 

работы с подростками «группы риска», об эффективности мероприятий по формированию здо-

рового образа жизни среди учащихся, о работе с родителями.  

По результатам анализа проведенной работы обращается с конкретными замечаниями и 

предложениями к администрации школы, направленными на улучшение профилактической ра-

боты.  

3.2.Организация и проведение лекций, бесед, встреч, «круглых столов», конференций, 

ролевых игр, конкурсов и спектаклей, просмотр видеофильмов по проблемам противодействия 

наркомании, алкоголизму, табакокурению среди детей и подростков. 

3.3. Заместитель председателя Наркопоста создает базу данных добровольцев (волонте-

ров) среди учащихся и педагогов, желающих участвовать в мероприятиях по профилактике со-

циально - негативных явлений в обществе.  

3.4. Ведение учета обучающихся, замеченных в употреблении психоактивных веществ. 

3.5. Классный руководитель проводит мероприятия для учащихся, родителей, педагогов 

по первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ согласно плану работы 

Наркопоста, программе С.Г. Ахмеровой.  

3.6. Заместитель директора по воспитательной работе по заявкам классных руководите-

лей привлекает к санитарно-просветительской работе специалистов здравоохранения, правоох-

ранительных органов, юстиции и других заинтересованных сторон.  

3.7. Заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог обращается 

по принятию мер с проблемными семьями в соответствующие организации, предприятия, уч-

реждения в целях охраны прав и здоровья детей.  

3.8. Секретарь ведет учет входящей и исходящей документации.  

Члены Наркопоста обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, которые состав-

ляют служебную, а также иную тайну, определенную действующим законодательством.  

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

имеющих признаки различных отклонений в поведении и склонных к злоупотреблению психо-

активных веществ, направляет рекомендации родителям для получения консультации врача-

нарколога и принятие педагогических или иных правовых мер.  

3.10. Работники правоохранительных органов проводят индивидуальную профилактиче-

скую, консультационную, правовую работу с детьми, подростками, родителями. Работники 

правоохранительных органов могут проводить при необходимости, консультативную, право-



вую работу с педагогами, специалистами школы. Как и все члены наркопоста, работники пра-

воохранительных органов обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, которые состав-

ляют служебную, а также иную тайну, определенную действующим законодательством.  

3.11. Представители родительских и ученических органов самоуправления участвуют в 

работе наркопоста школы на общих правах и могут вносить свои предложения по планирова-

нию профилактических мероприятий. Представители родительских и ученических органов са-

моуправления участвуют в первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ 

в ученической среде и среди родителей. Представители родительских и ученических органов 

самоуправления имеют право голоса при постановке учащихся в «группу риска наркопоста».  

3.12. Педагог-психолог, социальный педагог могут оказывать консультативно- диагно-

стическую и социально-правовую помощь детям и подросткам «группы риска», а также их ро-

дителям, (законным представителям), по вопросам своевременного выявления и коррекции по-

следствий злоупотребления психоактивных веществ (далее по тексту – ПАВ).  

3.13. Педагог-психолог, социальный педагог реализуют на основе групповой и индиви-

дуальной воспитательной работы программы, проекты профилактики и устранения аддиктив-

ного (зависимого) поведения учащихся, ведут работу с родителями, направленную на инфор-

мирование о случаях наркотизации учащихся, о целесообразности внутрисемейного контроля 

по данной проблеме, выявляют признаки девиантности в поведении и зависимостей, ведут про-

филактику социально- негативных явлений в семье и формирование здорового образа жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


