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Положение 

об общественном наркологическом посте (НАРКОПОСТ) 

 

 
I. Общие положение 

1.1. Наркопост является общественным органом, проводящим комплексную 

профилактическую работу в образовательном учреждении для выработки у студентов навыков 

здорового образа жизни и формирования устойчивого нравственно-психологического 

неприятия злоупотребления психоактивных веществ. Наркопост создается приказом 

директора учреждения. Для осуществления своей деятельности наркопост руководствуется 

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних” от 24.06. 1999 г. № 120-ФЗ (с изменениями от 

21.07.2007 г.), данным Положением и Уставом образовательного учреждения, нормативно- 

правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

министерства образования и науки Самарской области, Министерства здравоохранения 

Самарской области и настоящим Положением; использует методические рекомендации и 

разработки по профилактике социально-негативных явлений; взаимодействует с иными 

министерствами, ведомствами, организациями, предприятиями и учреждениями по данному 

направлению деятельности. 

1.2. Общественный наркологический пост является вспомогательным звеном 

Совета профилактики и организуется с целью более активного вовлечения общественности в 

проведение антиалкогольных и антинаркотических мероприятий, пропаганды здорового 

образа жизни среди подростков, а также проведения профилактических мероприятий в 

социально- неблагополучных семьях. 

1.3. Общественный наркологический пост создается администрацией ГБПОУ 

«ОНТ». В состав наркопоста входят социальный педагог, медицинский работник 

образовательного учреждения, представитель администрации (заместитель директора по 

воспитательной работе), психолог, классные руководители (кураторы), представители 

студенческого самоуправления, члены родительского комитета. 

1.4. Исполнительным директором наркопоста является социальный педагог 

образовательного учреждения, в случае его отсутствия – практический психолог 

образовательного учреждения. Секретарь и иные функции распределяются добровольно среди 

членов наркопоста. 



Председателем наркопоста является заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

II. Задачи общественного наркопоста 

Наркопост создается в техникуме для решения следующих задач: 

2.1. Осуществлять комплекс мероприятий по первичной профилактике негативных 

явлений, злоупотребления психоактивными веществами а подростковой среде; 

организовывать совместную деятельность техникума, администрации и правоохранительных 

органов по социальной адаптации и правовому просвещению подростков; воспитывать 

уважение к закону. (все члены наркологического поста). 

2.2. Распространять санитарно-просветительские материалы о вреде алкоголя, 

курения, наркотиков и других одурманивающих средств (руководитель наркологического 

поста). 

2.3. Информировать о последствиях злоупотребления психоактивными и 

наркотическими средствами (ПАВ) (все члены наркологического поста). 

2.4. Проведение профилактических мероприятий в отношении семей обучающихся 

подростков, проживающих в социально опасном положении, где родители склонны, либо 

злостно употребляют спиртные напитки или наркотические вещества (все члены 

наркологического поста). 

2.5 Формировать у обучающихся навыки эффективного общения, преодоления стресса 

и снятия напряжения без применения ПАВ; повышать самооценку обучающихся. 

2.6 Формировать у обучающихся техникума установку на «ведение здорового образа 

жизни» и ответственного отношения к своему здоровью; создавать условия самореализации 

личности через организацию досуга 

2.7 Повышать знания педагогического и студенческого коллективов по вопросам 

наркологии путем проведения лекций специалистами ОГБ (руководитель наркологического 

поста). 

2.8 Вовлекать детей из «группы риска» в кружковую, спортивную деятельность и во 

внеклассную работу. 

2.9 Взаимодействовать с учреждениями дополнительного образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физкультуры и спорта, 

подростковыми клубами по месту жительства, центрами психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения, правоохранительными органами. 



3. Обязанности общественного наркологического поста 

3.1. Ведение учетной документации по проводимой деятельности и обеспечение ее 

хранения. 

3.2 Соблюдение конфиденциальности информации о выявленных и 

наблюдаемых обучающихся, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

3.3 Организация и проведение лекций, бесед, встреч, «круглых столов», 

конференций, ролевых игр, конкурсов и спектаклей, акций, классных часов, выставок газет, 

просмотр видеофильмов по проблемам противодействия наркомании, алкоголизму и 

табакокурению среди детей и подростков. 

3.4 Ведение учета обучающихся, замеченных в употреблении психоактивных 

веществ. 

3.5 Проведение не реже 1 раза в квартал заседания, предоставление отчета о работе 

общественного наркологического поста перед педагогическим коллективом учебного 

заведения 

3.6 Осуществление контроля за выполнением программ правового и медико- 

санитарного просвещения педагогических работников и обучающихся образовательного 

учреждения. 

3.7 Проведение с родителями просветительской работы о целесообразности 

внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление признаков асоциального 

поведения и зависимостей, профилактику социально-негативных явлений в семье и 

формирование здорового образа жизни 

3.8 Обращение в соответствующие организации, предприятия, учреждения в целях 

принятия мер к проблемным семьям, охраны прав и здоровья детей.  

3.9  Незамедлительно информирование органов внутренних дел и (или) органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: о выявлении 

родителей (иных законных представителей) обучающихся и иных лиц, вовлекающих 

обучающихся в совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

совершенных студентами либо совершенных иными лицами на территории техникума.  

3.10 Незамедлительное информирование органов управления здравоохранением о 

выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в 

связи с употреблением алкогольной, спитросодержащей продукции, наркотических средств, 

психотропных или одурманивающих веществ. 

3.11  Соблюдение членами Наркопоста конфиденциальности сведений, которые 

составляют служебную, а также иную тайну, определенную действующим 

законодательством. 



3.12 Оформление в техникуме информационного уголка по антинаркотической 

тематике с указанием телефонов доверия, размещает информацию на сайте. 

 

4. Рабочими документами общественного наркологического поста являются: 

4.1. Приказ администрации ГБПОУ «ОНТ», о создании общественного 

наркологического поста с указанием руководителя, членов поста и распределения 

обязанностей между ними; 

4.2. Годовой план работы общественного наркологического поста ГБПОУ «ОНТ»; 

4.3. «Журнал учета проводимых мероприятий по профилактике распространения 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения в учебном учреждении». 
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