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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном формировании по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения, алкоголизма, 

табакокурения 

и пропаганде здорового образа жизни 

(наркологический пост (НАРКОПОСТ)) 

МБОУ Лицей села Нижнеяркеево 

Илишевского района Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 1.1. Общественное формирование по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения, алкоголизма,  пропаганде 

здорового образа жизни (наркопост) является органом, проводящим 

комплексную профилактическую работу в образовательном учреждении для 

выработки у учащихся навыков здорового образа жизни и формирование 

устойчивого нравственно-психологического неприятия злоупотребления 

психоактивных веществ.  

 1.2. Общественное формирование по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения, алкоголизма, пропаганде 

здорового образа жизни (наркопост) создаѐтся приказом директора 

образовательного учреждения.  

 1.3. Для осуществления своей деятельности общественное формирование 

по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

алкоголизма, руководствуется нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Илишевского 

района, районными целевыми программами и настоящим положением; 

использует методические рекомендации и разработки по профилактике 

социально-негативных явлений; взаимодействует с иными ведомствами, 

организациями, предприятиями и учреждениями по данному направлению 

деятельности. 

 1.4. В состав общественного формирования по профилактике наркомании 

входят: педагог-психолог, медицинский работник ФАП, представитель 



администрации (заместитель директора по воспитательной работе), классные 

руководители,  представители ученического самоуправления, представители 

родительской общественности. 

 Председателем общественного формирования по профилактике 

наркомании является заместитель директора школы по воспитательной 

работе. 

Заместителем общественного формирования по профилактике наркомании 

является педагог-психолог школы. 

2. Цели и задачи 
2.1. целями наркопоста являются:  

- оказание консультативно-диагностической и социально-правовой 

помощи детям и подросткам, а также их родителям (опекунам) по 

вопросам своевременного выявления и коррекции последствий 

злоупотребления психоактивных веществ (ПАВ) 

- повышение профессиональной компетентности педагогов и родителей в 

вопросах профилактики зависимости от ПАВ среди детей и подростков 

- оказание личностно-ориентированной педагогической и 

психологической помощи детям и подросткам по формированию и 

развитию жизненных социально-приемлемых навыков. 

2.2. задачи: 

- проведение психолого-педагогического анализа социальной ситуации по 

выявлению неблагоприятных факторов, способствующих 

возникновению и распространению зависимости среди детей и 

подростков в школе; 

- повышение значимости здорового образа жизни, организация психолого-

педагогического сопровождения воспитательной работы с учащимися, 

направленной на формирование у них антинаркогенных установок как 

внутриличностных  механизмов здорового образа жизни; 

- организация работы почты доверия для детей и подростков; 

- выявление группы риска и работа с ней: 

 выявление патологии, создание рекомендаций и программы для 

работы с ней 

 социализация и адаптация детей группы риска (повышение 

самооценки, уверенности в себе, снятие напряжения, 

психотерапия творческим самовыражением и т.д.) 

 работа с родителями данной группы (лекционные и практические 

занятия, обучение навыкам социально – поддерживающего и 

развивающего поведения в семье и во взаимоотношениях с 

детьми, оказание помощи родителям в установлении контактов 

со специалистами). 

- информирование родителей  по проблеме зависимости, способствующее 

эффективному социально - поддерживающему и развивающему 

поведению; оказание помощи в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных 

проблем; выявление родителей, нуждающихся в профессиональной 



медико-психологической помощи; формирование группы лидеров-

родителей; 

- обучение педагогов проведению профилактических занятий в школе, 

оказанию  поддержки детям и подросткам.  

3. Функции общественного формирования по профилактике 

наркомании 
 3.1. Общественное формирование по профилактике наркомании 

осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ в детско-подростковой среде: 

проводит профилактические акции, операции, массовые мероприятия, 

классные часы, конкурсы, организуют выставки и др. формы 

профилактической работы. 

 3.2. Ведѐт работу с родителями, направленную на информирование о 

случаях наркотизации учащихся, 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. 

 3.3. Организует информационно-просветительскую работу среди  

учащихся и родителей в соответствии с действующими законодательными, 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 3.4. В качестве результативности данной работы считает показатель 

(индикатор) охвата школьников профилактическими мероприятиями и 

выпуск бюллетеней, отражающих содержание и результаты работы. 

4. Права и обязанности общественного формирования по 

профилактике наркомании. 

 4.1. Наркопост проводит индивидуальную воспитательную работу с 

учащимися, их родителями и классными руководителем. 

 4.2. Систематически проводит заседания общественного формирования по 

профилактике наркомании, заслушивает информацию классных 

руководителей об опыте работы с подростками «группы риска», об 

эффективности мероприятий по формированию здорового образа жизни 

среди учащихся, о работе с родителями. 

 4.3. Обращается с конкретными замечаниями и предложениями к 

администрации школы, направленными на улучшение профилактической 

работы всего коллектива школы. 

 4.4. Оказывает помощь в подборке методической и популярной 

литературы для всех участников образовательного процесса по профилактике 

социально-негативных явлений среди учащихся. 

 4.5. Проводит мероприятия для учащихся, родителей, педагогов по 

первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ согласно 

плану работы общественного формирования. 

 4.6. По заявкам классных руководителей привлекает к санитарно-

просветительской работе специалистов здравоохранения, внутренних дел и 

других заинтересованных сторон. 



 4.7. Обращается по принятию мер с проблемными семьями в 

соответствующие организации, предприятия, учреждения в целях охраны 

прав и здоровья детей. 

 4.8. Члены общественного формирования обязаны соблюдать 

конфиденциальность сведений, которые составляют служебную, а также 

иную тайну, определѐнную действующим законодательством. 

5. Формы отчётности и учёта деятельности общественного 

формирования 

 5.1. Общественное формирование по профилактике наркомании 

образовательного учреждения на постоянной основе подотчѐтен 

администрации образовательного учреждения. 

 5.2. Общественное формирование по профилактике наркомании 

образовательного учреждения по итогам работы за учебное полугодие и 

текущий учебный год представляет отчѐт в муниципальный орган 

управления образованием. 

 5.3. Общественное формирование по профилактике наркомании 

образовательного учреждения имеет: 

 паспорт установленного образца,  

 план работы на учебный год,  

 учебно-профилактический журнал,  

 закрытый журнал по учету  лиц, выявленных и подозреваемых в  

употреблении  алкоголя, наркотиков, токсических веществ. 

 отчѐт о работе формирования. 

 5.4. Общественное формирование по профилактике наркомании 

образовательного учреждения отражает работу через уголок «Нарковичпост» 

и «Уголок здоровья» в образовательном учреждении. 

  

  

 

 

 

 

 

 
 


