
 

 

 

 

Положение  

об общественном наркологическом посте  

 

1. Общие положения 

 

1.1. 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.  

1.2. Руководство, состав ОНП и распределение обязанностей утверждено приказом 

директора школы. 

1.3. Председателем наркопоста является заместитель директора по воспитательной 

работе образовательного учреждения. Секретарь и иные функции распределяются 

добровольно среди членов наркопоста. 

1.4.  В состав наркопоста входят: заместитель директора по воспитательной работе, 

социальный педагог, педагог-психолог, медицинский работник (по согласованию с Бурят-

Янгутской врачебной амбулаторией ), представитель школьного самоуправления, член 

родительского комитета. 

1.5. Методическое руководство и оказание содействия в деятельности ОНП 

осуществляется Муниципальным Управлением образования Осинского муниципального 

района (далее – МУО ), Бурят-Янгутской врачебной амбулаторией. 

1.6. Рабочими документами ОНП являются: 

- приказ Учреждения о создании ОНП Учреждения с указанием руководителя, 

членов поста и распределения обязанностей между ними; 

- годовой план работы ОНП Учреждения; 

- протоколы заседаний, проводимых мероприятий по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма в учебном заведении, установленной формы закрытый журнал 

по учету проводимой индивидуальной работы с родителями учащихся, замеченных в 

употреблении наркотических, токсических веществ, алкоголя, установленной формы; 

- закрытый журнал по учету проводимой профилактической работы с семьями 

учащихся, где родители злоупотребляют алкоголем, наркотическими, психотропными 

веществами, установленной формы  

 

2. Цели организации ОНП 

 

2.1.  Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди 

учащихся школы 

2.2.  Активное вовлечение общественности в проведение мероприятий по 

предупреждению употребления психоактивных веществ в школе. 

2.3.   Пропаганда здорового образа жизни. 

2.4.   Организация активного досуга детей и подростков во внеучебное время. 
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Председатель ПРОФКОМА 

Болхоев Е.А. 

« __ » _____________2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ:___________  
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3. Основные задачи ОНП 

 

3.1. Выявление учащихся, входящих в «группу риска» по злоупотреблению 

алкоголем, наркотическими средствами и токсическими веществами, индивидуальная 

работа с ними.  

3.2. Вовлечение детей «группы риска» в кружковую, спортивную деятельность, 

внеклассную работу. 

3.3. Установление контакта с семьями учащихся, входящих в «группу риска», 

формирование у родителей нетерпимого отношения к употреблению детьми наркотиков и 

алкоголя, предупреждение вовлечения детей в раннюю алкоголизацию в семье, а также 

случаев жестокого обращения с детьми. 

3.4. Выявление неблагополучных семей, где родители или иные законные 

представители учащихся злоупотребляют алкоголем, наркотическими средствами или 

психотропными веществами, проведение с ними профилактической работы.  

3.5. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры, 

физкультуры и спорта, правоохранительными органами. 

 

4.  Обязанности ОНП 

 

4.1. Ведение открытой и закрытой учетной документации по проводимой 

деятельности и обеспечение ее хранения. 

4.2. Соблюдение конфиденциальности информации о выявленных и наблюдаемых 

учащихся, неразглашение сведений, составляющих врачебную тайну, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

            4.3. Представление ежеквартальной информации о проводимой работе по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди учащихся 

образовательного учреждения в Управление образования. 

4.4. Проведение мониторинга по распространению употребления психоактивных 

веществ среди обучающихся школы и использование его результатов в работе. 

4.5. Проведение программ-тренингов активной психологической защиты для 

обучающихся среднего и старшего возраста. 

4.6. Организация лекций, бесед, встреч, «круглых столов», конференций, ролевых 

игр, конкурсов и спектаклей, просмотр видеофильмов по проблемам противодействия 

наркомании, алкоголизму, табакокурению среди детей и подростков. 

4.7. Осуществление социального патронажа неблагополучных семей и семей 

учащихся, входящих в «группу риска» по потреблению алкоголя, наркотических, 

токсических веществ. 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению  

об общественном 

наркологическом посте   

 

 

 

Журнал учета проводимых мероприятий  

по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма в Учреждении 

 

 

Дата проведения 

мероприятия 

Название и форма 

мероприятия 

Охват, количество 

участников 

Ответственные лица 

    

 

 

 

 

Приложение № 3 к 

Положению  

об общественном 

наркологическом посте  

 

Закрытый журнал по учету проводимой профилактической работы с семьями учащихся,  

где родители злоупотребляют алкоголем, наркотическими, психотропными веществами 

 

Дата Ф.И.О. 

учащегося, 

родителей 

Домашний адрес 

учащегося, 

родителей 

Тема и цель проведенной 

беседы, первично или 

повторно проведены беседы 

Подпись 

ответственного лица, 

проводившего 

беседу 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к Положению  

об общественном 

наркологическом посте 

                                                                                                                      

Закрытый журнал по учету направлений на консультацию к наркологу 

 

Дата 

выдач

и 

направ

ления 

Ф.И.О. 

учащего

ся, 

родител

ей 

Домашний 

адрес 

учащегося, 

родителей 

Предварительно

е заключение 

медицинского 

работника 

Учреждения, 

подпись 

Отметка о 

согласии 

родителя или 

подростка в 

возрасте 

старше 16 лет 

(да или нет) 

Отметка о 

посещении 

нарколога 

(заполняется 

на основании 

справки из 

РНД) 

Заключе

ние 

нарколо

га 

       

 

Примечание: согласие родителя или подростка старше 16 лет оформляется 

отдельной распиской. Расписки хранятся в конверте-приложении к журналу.  

 

 

 

Приложение № 5  

к Положению  

об общественном 

наркологическом посте  

 

Справка-сверка по учащимся, замеченным в употреблении алкоголя, 

наркотических, токсических веществ, с заключением нарколога 
 

Дата выдачи 

направления 

Ф.И.О. учащегося, 

родителей 

Домашний адрес 

родителя и ребенка 

Заключение 

нарколога 

    

 

 

Примечание: заключения нарколога могут иметь следующие формулировки: «проведена 

профилактическая работа», «проведена индивидуальная и семейная психотерапия», 

«проведена рациональная психотерапия, подлежит профилактическому наблюдению», 

«проведена рациональная психотерапия, наблюдению не подлежит». 

 

 

 

 


