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Положение 

О  совете по профилактике наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни в МБОУ Лицей села Нижнеяркеево 

Илишевского района Республики Башкортостан 

 

1.   Общее положение. 

1.1.    Совет по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 

жизни, проводит комплексную профилактическую работу в МБОУ 

Лицей с. Нижнеяркеево по выработке у учащихся навыков здорового 

образа жизни и формированию устойчивого нравственного неприятия к 

злоупотреблению психоактивных веществ. Совет по профилактике, 

пропаганде здорового образа жизни  создан  приказом директора лицея. 

При осуществлении своей деятельности совет по профилактики 

наркомании руководствуется нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Илишевского района, районными целевыми программами и примерным 

положением об общественном формировании по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни образовательного 

учреждения; использует методические рекомендации и разработки по 

профилактике социально-негативных явлений, взаимодействует с 

органами внутренних дел (инспектор по делам несовершеннолетних), 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, домом 

детского творчества, детской юношеской спортивной школой.  

1.2.  В состав совета по профилактике наркомании, пропаганде здорового 

образа жизни входят: 

  - председатель совета по профилактике наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни  заместитель директора по ВР;  

  - заместитель председателя  педагог-психолог лицея; 

  - медицинский работник школы; 

  - библиотекарь; 

  - представители родительского комитета;  

  - представители Совета старшеклассников 

 

 

                                                          



2.   Задачи совета по профилактике наркомании 

2.1.  Создать в подростковой среде ситуацию, препятствующую 

злоупотреблению наркотиков. 

2.2.  Распространять информацию о причинах, формах и последствиях 

злоупотребления наркотических средств. 

2.3.  Формировать у подростков навыки здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью. 

                                                   

3. Функции совета по профилактике наркомании. 

3.1. Совет по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 

жизни осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ в детско-подростковой среде: 

- классные часы; 

-конкурсы; 

-массовые мероприятия; 

- встречи с врачом - наркологом; 

- профилактические акции. 

3.2.  Реализация программ идет на основе групповой работы или 

индивидуальной воспитательной. 

3.3.  Ведет работу с родителями, направленную на информирование о 

случаях наркотизации учащихся, о целесообразности внутрисемейного 

контроля по данной проблеме, выявления признаков девиантности в 

поведении и зависимостей, профилактику социально-негативных  явлений 

в семье и формирование здорового образа жизни. 

3.4.  Медицинский работник осуществляет первичное выявление «группы 

риска». Имеющих признаки различных отклонений в поведении и 

склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, направляет 

рекомендации родителям для получения консультации врача - нарколога и 

принятие педагогических или иных правовых мер. 

3.5.  Совет по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 

жизни организует информационно-просветительную работу среди 

учащихся и родителей в соответствии с действующими 

законодательствами, нормативно-правовыми актами РФ. 

3.6.  Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием 

учащихся, родителей, общественности. 

3.7. Результаты работы освещать в выпусках школьной газеты «Лицеист», 

на сайте школы, в районной газете «Маяк». 

3.8  Оформление  в школе уголка по антинаркотической тематике с 

указанием телефонов доверия. 

 

4. Права и обязанности совета по профилактике наркомании. 

 

4.1. Проводить индивидуальную воспитательную работу с учащимися, их 

родителями и классными руководителем. 

4.2. Заседание Совета по профилактике наркомании, пропаганде здорового 

образа жизни проводить один раз в четверть, где заслушать информацию 

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



проводить обсуждение массовых мероприятий, проводить подготовку 

намеченных по плану мероприятий. 

4.3.  Проводить мероприятия для учащихся, родителей, педагогов по 

первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ 

согласно плану работы Совета. 

4.4.  По заявкам классных руководителей привлекать к работе 

специалистов здравоохранения, внутренних дел, юстиции и другие 

заинтересованные стороны. 

4.5.  Обращаться по принятию мер с проблемными семьями в 

соответствующие организации, предприятия, учреждения в целях охраны 

прав и здоровья детей.  

4.6.  Члены Совета по профилактике наркомании обязаны соблюдать 

конфиденциальность  сведений, которые составляют служебную, а также 

иную тайну, определенную действующим законодательством. 

 

 

5. Формы отчетности и учета деятельности  совета  

по профилактике наркомании. 

 

5.1. Совет по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 

жизни на постоянной основе подотчетен администрации МБОУ Лицей 

с. Нижнеяркеево. 

5.2. Совет по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 

жизни по итогам работы за учебное полугодие и текущий учебный год 

представляет отчет в отдел образования Администрации Илишевского 

района. 

5.3. Совет по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 

жизни имеет:     паспорт установленного образца, план работы на 

учебный год, отчет о работе формирования. 

5.4. Совет по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 

жизни отражает работу в школе через школьную газету, сайт школы, 

уголок детской подростковой организации.               

 


