
 
 

 

 

 

 

 

 



          - формирование  у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного 

отношения к своему здоровью; 

           - выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных 

веществ, алкоголизму, наркомании; 

             - предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, жестокого 

обращения с ними в семье; 

             - предоставление учащимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм 

человека; 

              - ориентирование учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый 

образ жизни.  

               - проведение профилактических акций, операций, массовых мероприятий, 

классных часов, конкурсов, организация выставок и др. форм профилактической работы;  

              - своевременное информирование родителей, комиссии по делам 

несовершеннолетних (КДН) и врача-нарколога о случаях злоупотребления 

психоактивными веществами;  

 

 3. Функции Наркопоста. 

 3.1. Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ по 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 учащихся.  

3.3. Ведет 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.  

3.4. Организует информационно-просветительскую работу среди учащихся и родителей в 

соответствии с действующими законодательными, нормативно-правовыми актами РФ. 

3.5. Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием учащихся, родителей, 

общественности. В качестве результативности данной работы считается показатель охвата 

школьников профилактическими мероприятиями и выпуск материалов, отражающих 

содержание и результаты работы.  

3.6. Оформляет в школе уголок по антинаркотической тематике с указанием телефонов 

доверия  

 

           4. Права и обязанности Наркопоста  

4.1. Проводит диагностическую работу с учащимися (анкетирование, групповая, 

индивидуальная работа) с целью раннего выявления употребления психоактивных 

веществ и формирования “группы риска”.  

4.2. Проводит индивидуальную воспитательную работу с учащимися, определенными на 

профилактический учет, их родителями и классными руководителями.  

4.3. Один раз в четверть проводит заседание  Наркопоста, заслушивает информацию 

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

эффективности мероприятий по формированию здорового образа жизни среди учащихся, 

о работе с родителями.  



4.4. Оказывает помощь в подборке методической и популярной литературы для всех 

участников образовательного процесса по профилактике социально-негативных явлений 

среди учащихся. 

4.5. Создает базу данных добровольцев среди учащихся и педагогов, желающих 

участвовать в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений в обществе. 

4.6. Проводит мероприятия для учащихся, родителей, педагогов по первичной 

профилактике злоупотребления психоактивных веществ согласно плану работы 

Наркопоста. 

4.7. По заявкам классных руководителей привлекает к санитарно-просветительской работе 

специалистов здравоохранения, внутренних дел, юстиции и других заинтересованных 

сторон. 

4.8. Члены Наркопоста обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, которые 

составляют служебную, а также иную тайну, определенную действующим 

законодательством. 

 

5. Формы отчетности и учета деятельности наркопоста 

5.1.  Наркопост подотчётен администрации школы. 

5.2.  Наркопост имеет план работы на учебный год. 

5.3. Наркопост по итогам работы за учебное полугодие и  текущий учебный год 

представляет отчёт  в муниципальный орган управления образования. 

5.4.  Наркопост ведет индивидуальные карты учащихся и родителей, поставленных на 

внутришкольный учет за употребление психоактивных веществ (табака, алкогольной 

продукции, вина, пива и напитков, изготовленных на их основе, наркотических и 

токсикоматических веществ,  курительных смесей),  

5.5.  Наркопост отражает работу через школьный сайт, стенд в школе. 
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