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I. Общие положения 

 

Наркопост является общественным органом, проводящим комплексную 

профилактическую работу в образовательном учреждении для выработки у 

учащихся навыков здорового образа жизни и формирования устойчивого 

нравственно-психологического неприятия употребления психоактивных веществ. 

Наркопост создается приказом директора образовательного учреждения. Для 

осуществления своей деятельности наркопост руководствуется настоящим 

Положением и согласно инструктивно-методическому письму «О создании 

наркопостов в средних общеобразовательных учреждениях», Федеральному закону 

от 7.03.2005 г. № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления 

(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе, Федеральному закону 

№ 148-ФЗ «О внесении в статьи 3 и 6 Федерального закона «Об ограничении 

курения табака на территориях и в помещениях образовательных учреждений»; 

использует методические рекомендации и разработки по профилактике социально- 

негативных явлений; взаимодействует с организациями и учреждениями по 

данному направлению деятельности. 

В состав наркопоста входят: социальный педагог, медицинский работник 

образовательного учреждения, представитель администрации (заместитель 

директора по воспитательной работе), психолог, учитель ОБЖ, член родительского 

комитета, учащиеся школы. 

Председателем наркопоста является заместитель директора по ВР 

образовательного учреждения. Секретарь и иные функции распределяются 

добровольно среди членов наркопоста. 

 

2. Задачи общественного наркопоста. 

 

Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике 

употребления психоактивных веществ (разработка и внедрение превентивных 

программ), проводит организационно-методическую профилактическую работу с 

педагогами и осуществляет мониторинг деятельности общешкольного наркопоста. 

Реализует мероприятия для учащихся с проведением индивидуально- групповой 

профилактической воспитательной работы с детьми «группы риска» и устранением 

условий для девиантного поведения, формирования зависимости. 



Ведет профилактическую работу с родителями, направленную на информирование 

о случаях наркотизации учащихся, о целесообразности внутрисемейного контроля 

по данной проблеме, выявления признаков девиации в поведении и зависимости, 

профилактику негативных явлений в семье, формирование здорового образа жизни. 

Осуществляет диагностическую работу и первичное выявление лиц «группы 

риска», имеющих признаки различных отклонений в поведении и склонных к 

употреблению психоактивных веществ, своевременное информирование о них 

родителей, ПДН и врача-нарколога, направление на дополнительное обследование 

(с согласия родителей) и принятие педагогических или иных правовых мер. 

Организует санитарно-просветительскую работу среди учащихся согласно 

Федеральному закону «Об основах системы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. 

 

3. Права и обязанности общественного наркопоста 

 

Ведет диагностику (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) учащихся 

на предмет выявления лиц, склонных к аддиктивному поведению. Осуществляет 

направление лиц «группы риска» на консультативный осмотр психолога, врача-

нарколога. 

Осуществляет систематический динамический контроль за учащимися, в том числе 

и взятыми на профилактический учет в образовательном учреждении. 

Заслушивает классных руководителей на заседаниях наркопоста о работе с 

подростками «группы риска», о мероприятиях по формированию здорового образа 

жизни среди учащихся, о работе с родителями. 

Обращается с конкретными замечаниями и предложениями к администрации 

школы, направленными на улучшение профилактической работы всего коллектива 

школы. 

Формирует подборку методической литературы для классных руководителей по 

профилактике социально-негативных явлений среди учащихся. 

Создает базу данных добровольцев (волонтеров) среди учащихся и педагогов, 

желающих участвовать в мероприятиях по профилактике социально-негативных 

явлений в обществе. 

Проводит мероприятия для учащихся, родителей, педагогов по первичной 

профилактике употребления психоактивных веществ согласно плану работы 

наркопоста. 

 

4. Основные направления работы общественного наркопоста 

 

4. 1. Работа с учащимися: 
Организация психолого – педагогического сопровождения воспитательной работы 

с учащимися, направленной на формирование у них антинаркогенных установок 

как внутриличностных механизмов здорового образа жизни. 

 Проведение индивидуальной и групповой коррекционной работы с детьми 

«группы риска». 
Формирование волонтерских групп из числа подростков для участия в 

профилактической деятельности среди детей и подростков. 

Работа с родителями: 

http://www.pandia.ru/291898/


Оказание консультативной помощи родителям по вопросам наркозависимости 

детей и подростков, помощь семье в установлении контактов со специалистами, с 

группой родительской поддержки, консультирование родителей по проблеме. 

Организация среди родителей, активно настроенных на участие в 

антинаркотической деятельности, групп поддержки. 

Организация для родителей семинаров, лекций по вопросам зависимости от ПАВ, 

привлечение родителей к профилактической работе. 

Работа с педагогами: 

Просветительская работа среди специалистов (учителей-предметников, классных 

руководителей, воспитателей)) образовательного учреждения, способных активно 

участвовать в реализации антинаркотических программ в рамках учебно – 

воспитательной работы учреждения. 

Методическое обеспечение и ведение информационно – образовательной 

антинаркотической деятельности в учреждении, оказание консультативной 

помощи педагогам по вопросам профилактики зависимости от ПАВ. 

 

5. Форма отчетности и учета деятельности наркопоста 

 

Общественный     наркопост      образовательного      учреждения      МКОУ 

«Худоеланская СОШ" подотчетен администрации образовательного учреждения и 

Управлению образованием. 

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

журналы учета профилактической работы наркопоста, отчеты о работе наркопоста. 
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