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Положение об общественном наркологическом посте 
ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный колледж

1. Общие положения
1.1. Общественный наркологический пост (далее Наркопост) 

организуется с целью более активного вовлечения обучающихся в 
проведении антиалкогольных и антинаркотических мероприятий, 
пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодёжи, а также 
проведения профилактических мероприятий в социально - неблагополучных 
семьях.

1.2. Наркопост создаётся администрацией колледжа по согласованию 
и под патронажем центральной районной больницы.

1.3. Для осуществления своей деятельности Наркопост 
руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим 
законодательством РФ, Законом РФ "Об образовании" от 10.07,1992г.№ 
3266-1, Законом РФ «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, решениями и 
распоряжениями городской Администрации, решениями и распоряжениями 
соответствующих органов управления образования, данным Положением и 
Уставом образовательного учреждения.

1.4. Руководство и контроль за работой Наркопоста осуществляет 
администрация колледжа, инспектор по делам несовершеннолетних, 
психолог, соц. педагог, медицинский работник. Организационно 
методическое руководство Наркопоста осуществляется на базе 
Дюртюлинской ЦРБ.



1.5. Количество членов Наркопоста зависит от количества 
обучающихся в данном образовательном учреждении, но не должно быть 
менее трёх человек. Руководителем ОНП назначается заместитель директора 
колледжа по воспитательной работе. Также в состав ОНП могут входить 
члены педагогического коллектива, работники правоохранительных органов, 
члены родительского комитета, медицинский работник, социальный педагог, 
психолог, инспектор ОДН.

1.6. Председателем Наркопоста является заместитель директора 
образовательного учреждения по воспитательной работе.

1.7. Заместителем председателя Наркопоста является педагог- 
психолог образовательного учреждения. Секретарь и иные функции 
распределяются добровольно среди членов общественного формирования.

II. Основные задачи Наркопоста.

2.1. Профилактика и предупреждение распространения случаев 
алкоголизации и наркотизации подростков.

2.2. Распространение санитарно - просветительских материалов о вреде 
курения, алкоголя, наркотиков и других одурманивающих средств.

2.3. Проведение профилактических мероприятий в отношении 
неблагополучных семей обучающихся, где родители (законные 
представители) склонны, либо злостно употребляют спиртные напитки или 
наркотические средства.

2.4. Оказание консультативно-диагностической и социально-правовой 
помощи обучающимся, находящимся в «группе риска», а также их 
родителям, (законным представителям), по вопросам своевременного 
выявления и коррекции последствий злоупотребления психоактивных 
веществ (далее по тексту -  ПАВ);

2.5. Повышение профессиональной компетентности преподавателей и 
родителей (законных представителей) в вопросах профилактики зависимости 
от ПАВ среди детей и подростков.

2.6. Оказание личностно-ориентированной педагогической, 
социально-приемлемых навыков.

2.7. Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей 
злоупотреблению наркотиками.

2.8. Распространение информации о причинах, формах и последствиях 
злоупотреблении наркотических средств.

2.9. Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и 
ответственного отношения к своему здоровью.

III. Функции Наркопоста.
3.1. 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 другие 
формы профилактической работы.

3.2. Реализует на основе групповой и индивидуальной 
воспитательной работы программы, проекты профилактики и устранения 
аддиктивного (зависимого) поведения обучающихся.

3.3. Ведет работу с родителями (законными представителями), 
направленную на информирование о случаях наркотизации обучающихся, о 
целесообразности внутрисемейного контроля по данной проблеме, 
выявление признаков девиантности в поведении и зависимостей, 
профилактику социально-негативных явлений в семье и формирование 
здорового образа жизни.

3.4. Организует информационно-просветительскую работу среди 
обучающихся и родителей (законных представителей) в соответствии с 
действующими законодательными, нормативно-правовыми актами РФ.

3.5. Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием 
обучающихся, родителей (законных представителей), общественности. В 
качестве результативности данной работы считается показатель охвата 
обучающихся профилактическими мероприятиями и выпуск материалов, 
отражающих содержание и результаты работы.

3.6. Организует работу Наркопоста в каждой группе колледжа.
3.7. Оформляет в колледже уголок по антинаркотической тематике с 

указанием телефонов доверия.
3.8. Медицинский работник осуществляет первичное выявление лиц 

«группы риска», имеющих признаки различных отклонений в поведении и 
склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, направляет 
рекомендации родителям (законным представителями) для получения 
консультации врача-нарколога и принятие педагогических или иных 
правовых мер.

IV. Права и обязанности Наркопоста.
4.1. Проводит индивидуальную воспитательную работу со 

студентами и их родителями (законными представителями) и классными 
руководителями.

4.2. Один раз в квартал проводит заседания Наркопоста, 
заслушивает информацию классных руководителей об опыте работе с 
подростками «группы риска», об эффективности мероприятий по 
формированию здорового образа жизни среди студентов, о работе с 
родителями (законными представителями).

4.3. Обращается с конкретными замечаниями и предложениями к 
администрации колледжа, направленными на улучшение профилактической 
работы в колледже.

4.4. Оказывает помощь в подборке методической и популярной 
литературы для всех участников образовательного процесса по профилактике 
социально - негативных явлений среди студентов.



4.5. Создает базу данных добровольцев (волонтеров) среди студентов 
и педагогов, желающих участвовать в мероприятиях по профилактике 
социально - негативных явлений в обществе.

4.6. Проводит мероприятия для студентов, родителей (законных 
представителей), педагогов по первичной профилактике злоупотребление 
психоактивных веществ согласно плану работы Наркопоста.

4.7. По заявкам классных руководителей привлекает к санитарно
просветительской работе специалистов Регионального управления ФСКН 
России по Республике Башкортостан, здравоохранения, внутренних дел, 
юстиции и других заинтересованных сторон.

4.8. Обращается по принятию мер с проблемными семьями в 
соответствующие организации, предприятия, учреждений. В целях охраны 
прав и здоровья члены Наркопоста обязаны соблюдать конфиденциальность 
сведений, которые составляют служебную, а также иную тайну, 
определенную действующим законодательством.

4.9. Заместитель директора по воспитательной работе, социальный 
педагог обращается по принятию мер с проблемными семьями в 
соответствующие организации, предприятия, учреждения в целях охраны 
прав и здоровья обучающихся.

4.10. Секретарь ведет протоколы, ведет учет входящей и исходящей 
документации.

5. Формы отчетности и учета деятельности Наркопоста.
5.1. Наркопост подотчетен администрации колледжа, Совету 

колледжа.
5.2. Наркопост по итогам работы за учебный семестр и текущий год 

представляет отчет в муниципальный орган управления образованием.
5.3. Наркопост имеет паспорт установленного образца, план работы на 

учебный год, отчет о работе формирования.
5.4. Наркопост отражает свою работу через сайт колледжа, публичный 

отчет, Пресс-центр.
5.5. Годовой план работы, корректируемый в зависимости от 

обстоятельств ежемесячно.
5.6 «Закрытый журнал по учету направлений на консультацию к 

наркологу»
5.7. «Закрытый журнал учета выявленных обучающихся, замеченных в 

употреблении наркотических, токсических веществ, алкоголя, 
табакокурения».

5.8. «Журнал учета проводимых мероприятий по профилактике 
распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма в учебном 
учреждении».

5.9. Акт сверки выявленных и направленных на медицинское 
наркологическое освидетельствование и консультацию нарколога 
обучающихся, замеченных в употреблении алкоголя, наркотических, 
токсических веществ»



6. Основными задачами ОНП являются:
6.1. Профилактика и предупреждение распространения случаев 

алкоголизации и наркотизации подростков.
6.2. Распространение санитарно - просветительских материалов о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков и других одурманивающих средств.
6.3. Пропаганда здорового образа жизни.
6.4. Выявление студентов, входящих в «группу риска» по 

злоупотреблению наркотических и психоактивными веществами, 
индивидуальная работа с ними.

6.5. Учет студентов, замеченных в употреблении психоактивных веществ.
6.6. Установление контакта с семьями студентов, входящих в «группу 

риска» и проведение профилактической работы с родителями.


