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1. Общие положения 

1.1. Общественный наркологический пост МБОУ «СОШ № 23» г. 

Салавата является органом, проводящим комплексную профилактическую 

работу по предупреждению и борьбе с употреблением табака, алкогольных 
напитков, немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ, предупреждению внутрисемейного вовлечения 

несовершеннолетних в раннюю алкоголизацию, случаев эмоционального 
отвержения детей и жестокого обращения с ними, выработке навыков 

здорового образа жизни.  

1.2. В своей деятельности общественный наркологический пост 

руководствуется нормативно - правовыми документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 24.06.1999 3120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

 Федеральным законом от 10.07.2001 №87-ФЗ «Об ограничении 
курения табака»;  

 Федеральным законом от 21.11. 2011 № 323 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;  

 Письмом Министерства образования и науки России, МВД России, 

ФСКН России от 21.09.2005 №ВФ-1376/06 «Об организации работы по 
предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении Федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

 Концепцией профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде, утвержденной Приказом Министерства 

образования России от 28.02.2000г. №619;  

 Уставом МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата. 

 

2. Задачи общественного наркологического поста 
Общественный наркологический пост организует свою деятельность в 

соответствии с задачами:  

 Формировать и пропагандировать навыки здорового образа жизни и 
ответственного отношения к своему здоровью.  

 Осуществлять первичное выявление лиц «группы риска», имеющих 

признаки различных отклонений в поведении и склонных к злоупотреблению 
алкоголем, немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ, внутрисемейного вовлечения несовершеннолетних в 

раннюю алкоголизацию, случаев эмоционального отвержения детей и 
жестокого обращения с ними, выработке навыков здорового образа жизни, 



3 
 

направляет рекомендации родителям для получения квалифицированной 
помощи.  

 Проводить информационно-просветительскую работу о вреде 

алкоголя, табакокурения, немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.  

 Оказывать помощь наркологической службе г. Салавата в выявлении 

учащихся, зависимых от табакокурения, спиртосодержащих напитков, 
наркотических и токсических веществ.  

 Осуществлять совместно с наркологической службой г. Салавата, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами 

внутренних дел, службой социальной защиты населения г. Салавата, МБУ 

«Центр социально-психологической помощи семье, детям, молодежи 

«Доверие», МБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Мир», ГБУ РБ Южный межрайонный центр «Семья» (отделение в г. 

Салават) работу с лицами, страдающими алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией (замеченными в употреблении алкоголя, наркотических 

средств и токсических веществ). 
 

3. Организация деятельности общественного наркологического поста 

3.1. Общественный наркологический пост МБОУ «СОШ № 23» г. 
Салавата осуществляет свою деятельность на основании приказа директора 

«О создании наркологического поста». 

3.2. В состав общественного наркологического поста входят: 

заместитель директора по воспитательной работе, который координирует 
деятельность всех членов Наркопоста, фельдшер, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор.  

3.3. На заседания и мероприятия наркологического поста могут 
приглашаться классные руководители, представители родительской 

общественности, представители комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органов внутренних дел, специалисты центров 

психологической помощи, медицинские работники, специалисты в области 
социальной защиты и помощи населению.  

3.4. Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной 

профилактике употребления табака, алкогольных напитков, немедицинским 
потреблением наркотических средств и психотропных веществ, 

предупреждению внутрисемейного вовлечения несовершеннолетних в 

раннюю алкоголизацию, случаев эмоционального отвержения детей и 

жестокого обращения с ними, выработке навыков здорового образа жизни в 
различных формах: акции, лектории массовые мероприятия, классные часы, 

конкурсы, выставки и т.д.  

3.5. План работы наркологического поста составляется на один 
учебный год и согласовывается с главным врачом наркологического 

диспансера г. Салавата.  
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3.6. В течение учебного года проводится не менее 4 заседаний 
общественного наркологического поста. Заседания и решения 

протоколируются секретарем и хранятся у заместителя директора по 

воспитательной работе.  

3.7. Отчет о результатах деятельности общественного 
наркологического поста доводится о сведения педагогического коллектива, 

администрации ОУ, предоставляется в наркологический диспансер г. 

Салавата. 
 

4. Права и обязанности общественного наркологического поста 

Права наркологического поста:  

4.1. Планировать свою деятельность, выбирать формы работы, исходя 
из целей и задач работы наркологического поста.  

4.2. Вносить коррективы в план деятельности, исходя из принципов 

целесообразности, законности, демократизма, гуманного обращения с 
несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода.  

4.3. Общественный наркологический пост МБОУ «СОШ № 23» г. 

Салавата имеет право давать рекомендации законным представителям, 
обращаться за квалифицированной помощью, организовывать совместные 

мероприятия с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

наркологической службой г. Салавата, органами внутренних дел, службой 
социальной защиты населения г. Салавата, центрами психологической 

помощи «Мир», «Доверие», ГБУ РБ Южный межрайонный центр «Семья» 

(отделение в г. Салават).  

4.4. По результатам анализа проведенной работы обращаться с 
конкретными замечаниями и предложениями к администрации школы, 

направленными на улучшение профилактической работы.  

4.5. Формировать «банк» методической и популярной литературы, 
раздаточных материалов для всех участников образовательного процесса по 

профилактике социально - негативных явлений.  

Обязанности членов наркологического поста: 

4.6. Члены общественного наркологического поста обязаны соблюдать 
конфиденциальность сведений, которые составляют служебную, а также 

иную тайну, определенную действующим законодательством. 

4.7. Незамедлительно принимать меры реагирования на факты 

выявления лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками, замеченных в 
немедицинском потреблении наркотических средств и психотропных 

веществ, способствующих вовлечению несовершеннолетних в раннюю 

алкоголизацию, замеченных в эмоциональном отвержении детей и жестоком 
обращения с ними. 
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