
 
 

 

Положение о деятельности наркопоста  

МБОУ Гимназии № 3. 
 

Задачи наркопоста 

1. Осуществление профилактических мероприятий с проведением информационных  

бесед, психологических тренингов с учащимися гимназии. 

2. Выявление и ведение учѐта лиц, склонных к употреблению алкогольных напитков, 

наркотических и токсических средств. 

3. Организация  индивидуальной работы с учащимися с целью устранения условий, 

способствующих употреблению спиртных напитков, токсических и наркотических 

средств. 

4. Осуществление профилактической работы с родителями, злоупотреблявшими 

спиртными напитками. 
 

   Наркологический пост обязан: 

1. Иметь паспорт. 

2. Иметь план работы на год. 

3. Регулярно вести учетно-профилактический журнал. 
 

Члены наркопоста. 

В состав наркопоста входят: 

 Заместитель директора по ВР; 

 Социальные педагоги; 

 Психологи; 

 Врач гимназии. 

Руководителем наркопоста  назначается заместитель директора по воспитательной работе или 

инициативный, творческий педагог. Руководитель наркопоста координирует деятельность всех 

членов наркопоста, 1 раз в полугодие проводит заседание наркопоста, по необходимости чаще, 

ведѐт документацию. Состав наркопоста  утверждается директором гимназии сроком на один 

год.  
 

Основные направления работы наркопоста: 

 

I. Профилактическая работа с обучающимися. 

II. Диагностическая работа. 

III. Профилактическая работа с родителями. 

IV. Организационно-методическая профилактическая работа. 
 

I. Профилактическая работа с обучающимися. 

 

1. Профилактическая работа с обучающимися образовательного учреждения: 

1.1. Внедрение превентивных образовательных программ, ориентированных на предупреждение 

употребления ПАВ. 



1.2. Разработка и внедрение обучающих программ-тренингов активной психологической защиты 

для обучающихся среднего и старшего школьного возраста. 

1.3. Разработка и внедрение общешкольных мероприятий, направленных на профилактику 

употребления ПАВ. 

1.4. Подготовка и привлечение подготовленных волонтѐрских групп из подростков с лидерскими 

установками для оказания поддержки сверстникам с проблемами зависимости от  ПАВ. 

 

2. Индивидуально-групповая профилактическая работа с детьми «группы риска» 

2.1.  Формирование  и исследование банка данных детей и подростков «группы риска» 

наркотизации. 

2.2. Исследование информации, поступающей от источников несовершеннолетних, склонных к 

зависимостям, в образовательных учреждениях. 

2.3. Разработка «профиля» зависимостей несовершеннолетних в образовательном учреждении. 

2.4. Разработка схем организации контактов с детьми и родителями. 

2.5. Консультирование. 

2.6. Разработка программ мероприятий профилактической работы     

 

3. Профилактическая работа с детьми, стоящими на учѐте в наркологическом посте. 

3.1. Осуществлять профилактическую работу с обучающимися гимназии по употреблению 

алкогольных, токсических и наркотических веществ. 

3.2. Выявлять обучающихся, употребляющих алкогольные, токсические и наркотические 

вещества. 

3.3. Осуществлять систематический контроль  за обучающимися, взятыми на профилактический 

учѐт. 

3.4. Осуществлять направление подростков, замеченных в употреблении алкогольных, 

токсических и наркотических веществ, на консультативные осмотры к врачу- наркологу. 

3.5. Обращаться к администрации по месту работы родителей обучающихся, склонных к 

употреблению алкогольных, токсических и наркотических веществ с просьбой о принятии 

мер, а также в РУВД. 

3.6. Осуществлять все меры общественного воздействия в отношении лиц обслуживающего 

персонала учебного заведения употребляющих алкогольные напитки. 

3.7. Способствовать занятости обучающихся в системе дополнительного образования гимназии. 

3.8. Организовывать проведение тематических встреч с обучающимися по параллелям с 

приглашением врачей – наркологов и др. 

3.9. Вести индивидуальную работу с обучающимися, поставленными на учѐт каждому  из членов 

наркопоста. 

3.10. Взаимодействовать  с врачами – наркологами Ленинского округа. 

 

II. Диагностическая работа.  

2.1. Психологическая диагностика 

2.2. Социально - педагогическая диагностика 

 

III. Профилактическая работа с родителями 

3.1. Обучение родителей выявлению признаков и симптомов употребления    наркотиков  

3.2. Формирование нетерпимого отношения родителей к наркотизации детей в той микросреде, в 

которой растѐт и общается ребѐнок. 

 

IV. Организационно-методическая профилактическая работа. 

 

4.1.  Мониторинг деятельности наркопоста. 

4.2. Организация и учѐт работы наркопоста: паспорт наркологического поста, перспективный план 

работы по направлениям, план-сетка, журналы учѐта профилактической работы, отчѐты, 

качественный анализ 

4.3.  Выработка чѐткой политики по отношению к курящим учителям. 

 

 



 

 

 

 

 

 


