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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ НАРКОЛОГИЧЕСКОМ ПОСТЕ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 

1.  Общие положения 

1.1. Общественный   наркологический пост  является 

межведомственным образованием в образовательном учреждении 

и организуется  с целью более активного вовлечения 

общественности в проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения среди подростков и молодежи. 

1.2. Общественный наркологический пост (ОНП) в учебных 

заведениях создается администрацией образовательного 

учреждения по согласованию с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа город 

Октябрьский. 

 1.3. Руководство, состав наркологического поста и распределение 

обязанностей утверждаются приказом директора образовательного 

учреждения. 

1.4.Руководителем общественного наркологического поста 

назначается заместитель директора по воспитательной работе 

образовательного учреждения, либо представитель администрации 

учебного заведения. 

1.5.  Количество членов наркологического поста должно быть не 

менее пяти человек (обязательны: медицинский работник, 

социальный педагог, инспектор по делам несовершеннолетних, 

представитель администрации; могут входить:  педагог-психолог, 

члены родительского комитета) 

1.6. Рабочими документами общественного наркологического 

поста являются: 

- приказ администрации   ОУ о создании общественного 

наркологического поста с указанием руководителя, членов поста и 

распределения обязанностей между ними; 

- годовой план работы общественного наркологического поста ОУ, 

согласованный с подростковым наркологическим кабинетом, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

отделом образования, отделением по делам несовершеннолетних, 

отделением медико-социальной помощи, отделом образования. 

- «Журнал учета проводимых мероприятий по профилактике 

распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения в учебном учреждении» (Приложение 1); 

- «Журнал медицинского работника по учету учащихся, 

замеченных в употреблении наркотических, токсических веществ, 

алкоголя и в табакокурении» (Приложение 2); 

1.7. По решению начальника отдела образования городского 

округа город Октябрьский и в целях мотивации руководитель и 

члены общественного наркологического поста могут быть 

поощрены за активное проведение профилактики распространения 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди 

подростков и молодежи. 

 

2. Основные задачи  общественного наркологического поста  

2.1. Профилактика распространения наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения среди учащихся учебных заведений. 

2.2. Пропаганда здорового образа жизни. 

2.3. Вовлечение детей из «группы риска» в кружковую, 

спортивную деятельность и во внеклассную работу. 

2.4. Учет учащихся,  замеченных в употреблении психоактивных  

веществ.  



2.5.Установление контакта с семьями учащихся, входящих в 

«группу риска», и проведение профилактической работы с 

родителями. 

2.6. Взаимодействие с КДН и ЗП, ГОО, Сектором по молодежной 

политике, городским наркологическим диспансером, ФСКСН по 

г.Октябрьский, Отделением медико-социальной помощи ДГБ, 

ОДН ОВД и общественными формированиями по месту учебы и 

жительства по вопросам профилактики табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании среди 

несовершеннолетних. 

 

3. Обязанности общественного наркологического поста 

3.1. Ведение учетной документации по проводимой деятельности и 

обеспечение ее хранения. 

3.2. Соблюдение конфиденциальности информации о выявленных 

и наблюдаемых учащихся, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

3.3. Предоставление информации о проводимой работе по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения среди учащихся ОУ в КДН и ЗП, отдел образования 

городского округа город Октябрьский 1 раз в квартал. 

3.4. Организация и проведение лекций, бесед, встреч, «круглых 

столов», конференций, ролевых игр и других мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни. 

3.5.Ведение учета учащихся, замеченных в употреблении 

психоактивных веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1. 

Журнал 

учета проводимых мероприятий по профилактике 

распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения в образовательном учреждении.  

Дата 

проведения 

мероприятий 

Название и 

форма 

проведенного 

мероприятия  

Охват 

(количество 

участников) 

Ответственные 

лица 

    

 

  

 

Приложение № 1. 

Журнал 

медицинского работника по учету учащихся, замеченных в 

употреблении наркотических средств, токсических веществ, 

алкоголя и в табакокурении 

Дата, 

время 

Ф.И.О., 

Возраст 

учащегося 

Домашний 

адрес 

учащегося 

Обстоятельства Подпись 

медицинского 

работника  

     

 

 
 


