
1 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном наркологическом посте "Здоровье +"  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом 

Иркутской области о профилактике наркомании и токсикомании в 

Иркутской области (принят постановлением Законодательного 

Собрания Иркутской области от 16 сентября 2009 года №14/13-ЗС, в 

ред. Закона Иркутской области от 08.06.2010 №40-ОЗ), приказа 

Главного управления общего и профессионального образования 

Иркутской области от 08.08.2006г. № 1347 «О дополнительных мерах 

по организации профилактики наркомании в образовательной среде», 

положением об наркологическом посте (посте Здоровье +, кабинете 

профилактики) в образовательных учреждениях Иркутской области 

(утверждено приказом министерства образования Иркутской области 

от 16.03.2009 № 171-мпр). 

1.2. Общественный наркологический пост по профилактике табакокурения, 

спиртосодержащих напитков, токсических и наркотических веществ   

среди учащихся (далее- ОНП)  является общественным органом 

гимназии. 

1.3. Наркопост создается приказом директора гимназии. 

1.4. В состав  ОНП  входят: заместитель директора по воспитательной 

работе, медицинский работник гимназии,  педагог-психолог, 

социальный педагог, классные руководители, представители 

школьного самоуправления, члены родительского комитета. 

1.5. На заседания наркологического поста могут приглашаться классные 

руководители, представители правоохранительных органов, 

общественных организаций. 

 

2. Цели и задачи  

2.1. ОНП по профилактике табакокурения, спиртосодержащих напитков, 

токсических и  наркотических веществ  среди учащихся создается в 

гимназии с целью управления реализацией городских, областных  
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целевых программ своевременного выявления учащихся, зависимых от 

табакокурения, спиртосодержащих напитков, токсических и 

наркотических веществ. 

2.2. Основные задачи ОНП: 

 Своевременно выявлять учащихся зависимых от табакокурения, 

спиртосодержащих напитков, токсических и наркотических веществ; 

 Оказывать личностно ориентированную педагогическую, 

психологическую помощь детям и подросткам по формированию и 

развитию жизненных социально-приемлемых навыков; 

 Осуществлять совместно с наркологической службой города 

индивидуальную работу с учащимися, зависимыми от табакокурения, 

спиртосодержащих напитков, токсических и наркотических веществ; 

 Обеспечивать механизм  взаимодействия гимназии с 

правоохранительными органами, представителями лечебно-

профилактических образовательных учреждений, центров и других 

организаций по вопросам профилактики табакокурения, 

спиртосодержащих напитков токсических веществ, защиты прав детей; 

 Осуществлять методическую профилактическую работу с 

педагогическим коллективом гимназии; 

 Оказывать  помощь родителям (законным представителям) в вопросах 

профилактики зависимости от ПАВ среди детей и подростков. 

 

3. Организация деятельности  ОНП 

3.1. Наркологический пост по профилактике табакокурения, 

спиртосодержащих напитков, алкоголизма и наркомании среди 

учащихся заседает не реже одного раза в учебный модуль. 

3.2. Экстренное (внеочередное) заседание ОНП по профилактике 

табакокурения, спиртосодержащих напитков, токсических и  

наркотических веществ  среди учащихся может быть созвано по 

распоряжению директора школы, председателя ОНП, решению 

большинства его членов. 

3.3. План работы наркологического поста по профилактике табакокурения, 

спиртосодержащих напитков, алкоголизма и наркомании среди 

учащихся составляется на учебный год с учетом городских, областных 

целевых программ и нормативных документов. 

3.4. Решения наркологического поста по профилактике табакокурения, 

спиртосодержащих напитков, алкоголизма и наркомании среди 

учащихся доводятся до сведения педагогического коллектива, 
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родителей (законных представителей) на оперативных совещаниях, 

общественных и классных. 

3.5. Решения ОНП по профилактике табакокурения, спиртосодержащих 

напитков, токсических и  наркотических веществ  среди учащихся 

реализуются через распоряжения, приказы директора школы. 

3.6. Постановка учащихся на учет ОНП проводится по факту выявления 

употребления табака, спиртосодержащих, наркологических и 

токсических веществ.  

 

4.  Права и обязанности ОНП  

4.1. Ведет диагностику на выявление учащихся, склонных к аддиктивному 

поведению. Осуществляет направление учащихся "группы риска" на 

консультативный осмотр психолога, врача-нарколога. 

4.2. Осуществляет систематический, динамический контроль над 

учащимися, в том числе взятыми на профилактический учет в 

гимназии.  

4.3. Формирует подборку методической литературы для классных 

руководителей по профилактике социально-негативных явлений среди 

гимназистов. 

4.4. Создает условия для популяризации идей добровольческого актива 

"Позитив", поддерживает и поощряет инициативу социально-

значимого проектирования волонтеров.  

4.5. Проводит мероприятия для учащихся, родителей, педагогических 

работников по первичной профилактике табакокурения, алкоголизма, 

таксикомании, наркомании, ВИЧ-инфекции и инфекций, 

передающихся половым путем согласно плану работы поста 

"Здоровье+". 

4.6. Члены ОНП обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, 

которые составляют служебную, а также иную тайну, определенную 

действующим законодательством. 

4.7. Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб 

сопровождения, классных руководителей учащихся (их законных 

представителей), представителей внешкольных организаций по 

направлениям профилактики табакокурения, спиртосодержащих 

напитков, алкоголизма и наркомании среди учащихся, вопросам 

охраны прав детей. 

4.8. Оказание консультативной, методической помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей. 
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4.9. Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к совместному разрешению 

вопросов, относящихся к компетенции наркологического поста по 

профилактике табакокурения, спиртосодержащих напитков, 

алкоголизма и наркомании среди обучающихся. 

4.10 . Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, 

подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и 

попечительства. 

 

5.  Основные направления работы ОНП 

5.1. Профилактическая работа с учащимися 

5.1.1. Профилактическая работа со всеми учащимися гимназии: 

 разработка и внедрение мероприятий, направленных на профилактику 

употребления психоактивных веществ; 

 подготовка и привлечение обученных добровольцев из числа 

добровольческого актива "Позитив" для оказания поддержки сверстникам 

с  проблемами зависимости от психоактивных веществ; 

 внедрение превентивных программ, ориентированных на формирование 

ценностей здорового образа жизни, на профилактику табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании, наркомании, ВИЧ-инфекции. 

5.1.2. Индивидуально-групповая профилактическая работа с учащимися 

"группы риска": 

 формирование и ведение банка данных  учащихся "группы риска"; 

 консультирование; 

 разработка программ мероприятий профилактической работы. 

5.1.3. Профилактическая работа с учащимися, состоящими на учете в 

наркологическом посте: 

 постановка и снятие с учета при наличии оснований; 

 направление к врачу наркологу при наличии оснований; 

 индивидуальная профилактическая работа. 

5.2. Диагностическая работа с учащимися: 

 психологическая диагностика; 

 социально-психологическое тестирование. 

5.3. Профилактическая работа с родителями: 

 обучение родителей выявлению признаков и симптомов употребления 

табака, алкоголя, токсических веществ и наркотиков; 

 формирование нетерпимого отношения родителей к наркотизации детей. 

5.4. Организационно-методическая работа: 
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 мониторинг деятельности ОНП; 

 организация и учет работы ОНП; 

 организация обучающих мероприятий для педагогического коллектива 

гимназии по методам и средствам профилактики  табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании, наркомании,  ВИЧ-инфекции и инфекций, 

передающихся половым путем; 

 организация межведомственного взаимодействия гимназии с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами 

внутренних дел, органами здравоохранения, службами социальной 

защиты населения. 

 

6. Документация и отчетность. 

6.1. ОНП имеет паспорт установленного образца, план работы на учебный 

год, журналы учета профилактической работы, протоколы заседания и 

решения ОНП, полугодовые и годовые отчеты о работе ОНП. 

6.2. Председатель ОНП обеспечивает: 

 ежеквартальное предоставление информации о деятельности ОНП в 

МКУ "Управление образования администрации муниципального 

образования "город Саянск"; 

 предоставление информации о месячнике, посвященном Всемирному 

дню борьбы со СПИДом,  о месячнике, посвященном Всесибирским 

дням профилактики ВИЧ-инфекции,  о декаде, посвященной 

Всемирному Дню памяти умерших от СПИДа в МКУ "Управление 

образования администрации муниципального образования "город 

Саянск". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


