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Положение 

об общественном наркологическом посте 

(НАРКОПОСТ) 

                 1.Общие положения 

 1.1. Для осуществления своей деятельности Наркопоструководствуется 

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством РФ и 

РБ,29.12.2012 г. N 273-ФЗРоссийской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. 

N 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан", Законом РФ и РБ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" от 24.06. 1999 г. № 120-ФЗ (с изменениями от 21.07.2007 

г.), Приказом «О мерах по предупреждению злоупотребления психоактивными 

веществами среди несовершеннолетних и молодежи в 1999-2000 годах» от 

23.03.1999 г. № 718, «Концепцией профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде» от 08.02.2000 г. № 619, 

данным Положением и Уставом образовательного учреждения. 

 1.2. Общественное формирование по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни (Наркопост) является органом, 

проводящим комплексную профилактическую работу в образовательном 

учреждении для выработки у обучающихся навыков здорового образа жизни и 

формирования устойчивого нравственно-психологического неприятия к 
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злоупотреблению психоактивных веществ, спиртных напитков, табакокурения. 

Наркопост создается приказом директора образовательного учреждения. 

Для осуществления своей деятельности Наркопост руководствуется 

нормативно - правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Республики Башкортостан, настоящим Положением. 

1.3. Председателем Наркопоста является заведующий отделом по 

воспитательной работе. 

1.4.  В состав Наркопоста входят: заведующий отделомпо воспитательной 

работе, медицинский работник колледжа,  представители студенческого 

самоуправления. 

Секретарь и иные функции распределяются добровольно среди членов 

общественного формирования. 

2. Задачи Наркопоста 

2.1. Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей 

злоупотреблению наркотиками, спиртными напитками, табакокурения. 

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. 

3.  Функции Наркопоста 

3.1.Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной 

профилактике злоупотребления психоактивных веществ в подростковой среде: 

проводит профилактические акции, массовые мероприятия, классные часы, 

конкурсы, организует выставки и др. формы профилактической работы. 

3.2. Реализует на основе групповой и индивидуальной воспитательной 

работы программы, планы профилактики и устранения аддитивного 

(зависимого) поведения обучающихся. 



3.3. Ведет работу с родителями, направленную на информирование о 

случаях наркотизации обучающихся, выявление признаков девиантности в 

поведении и зависимостей. 

3.4. Организует информационно-просветительскую работу среди  

обучающихся и родителей в соответствии с действующими законодательными, 

нормативно-правовыми актами РФ. 

 3.5. Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием 

обучающихся, родителей, общественности.  

3.6. Оформляет в колледже стенд по антинаркотической тематике с 

указанием телефонов доверия. 

3.7. Медицинский работник и педагог-психолог  осуществляют первичное 

выявление лиц «группы риска», имеющих признаки различных отклонений в 

поведении и склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, проводят 

лекции, беседы по  с обучающимися о ЗОЖ. 

4.  Права и обязанности Наркопоста 

4.1. Проводит индивидуальную воспитательную работу с обучающимися, 

их родителями и классным руководителем.                                           

4.2. Систематически проводит заседания  Наркопоста, заслушивает 

информацию классных руководителей об опыте работе с подростками «группы 

риска», об эффективности мероприятий по формированию здорового образа 

жизни среди обучающихся, о работе с родителями. 

 4.3.Создает список добровольцев (волонтеров) среди обучающихся и 

педагогов, желающих участвовать в мероприятиях по профилактике социально 

- негативных явлений в обществе.       

4.4.Проводит мероприятия для  обучающихся, родителей, педагогов по 

первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ согласно 

плану работы Наркопоста. 

 



4.5. Члены Наркопоста  обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, 

которые составляют служебную, а также иную тайну, определенную 

действующим законодательством. 

5.  Формы отчетности и учета деятельности Наркопоста 

5.1. Список детей «группы риска»; 

5.2. Лист  (тетрадь) учета студентов «группы риска»; 

5.3. План работы на учебный год. 

5.4. Протоколы заседаний. 
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