
 
 
 
 
 
 
 



Положение 
об общественном формировании по профилактике наркомании, пропаганде здорового 

образа жизни наркологическом посте (НАРКОПОСТ)- новая редакция 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области 

средней общеобразовательной школе № 9 городского округа Чапаевск Самарской области 

1. Общие положения 

1.1 Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 

жизни (НАРКОПОСТ) является органом, проводящим комплексную профилактическую работу в 

ОУ для выработки у учащихся навыков здорового образа жизни и формирования устойчивого 

нравственно-психологического неприятия к злоупотреблению психоактивных веществ. 

Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 

жизни (НАРКОПОСТ) создается приказом директора образовательного учреждения. Для 

осуществления своей деятельности образовательное формирование по профилактике наркомании 

руководствуется нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Самарской области, краевыми государственными программами и 

настоящим Положением; использует методические рекомендации и разработки по профилактике 

социально-негативных явлений; взаимодействует с иными ведомствами, организациями, 

предприятиями и учреждениями по данному направлению деятельности. 

1.2. Председателем общественного формирования по профилактике наркомании является 

директор образовательного учреждения. 

1.3. Заместителем общественного формирования по профилактике наркомании является 

заместитель директора образовательного учреждения по воспитательной (учебно-

воспитательной) работе. Секретарь и иные функции распределяются добровольно среди членов 

общественного формирования. 

1.4. В состав общественного формирования по профилактике наркомании входят: медицинский 

работник, заместитель директора по ВР, классные руководители, социальный педагог, 

представители ученического самоуправления, представители родительской общественности. 

2. Задачи общественного формирования по 

профилактике наркомании 

2.1. Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению наркотиками, 

алкоголем, табакокурением. 

2.2. Распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления 

наркотических средств. 

2.3. Формирование у подросткового поколения навыков здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью. 



3. Функции общественного формирования 

по профилактике наркомании 

3.1. Общественное формирование по профилактике наркомании осуществляет комплекс 

мероприятий по первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ в детско-

подростковой среде: проводит профилактические акции, операции, массовые мероприятия, 

классные часы, конкурсы, организует выставки и другие  формы профилактической работы. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав 

и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 

сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, а также незамедлительно информировать: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных случаях 

нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а 

также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 

4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а 

также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении; 

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их 

законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и 

(или) вовлекающих их в совершение преступления, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий либо склоняющих их к суицидальным действиям или 

совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о 

несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные деяния либо 

которые совершили правонарушение или антиобщественные действия; 

 5.1 уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в оказании 

социальной и психологической помощи, помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, о 

выявленных случаях совершения ими правонарушения или антиобщественных действий, 

нарушения ими установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 



несовершеннолетних осужденных, признанных больными наркоманией, которым 

предоставлена отсрочка отбывания наказания, от прохождения курса лечения от наркомании, 

а также медицинской реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 

несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них судом обязанностей; 

6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в 

обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих 

веществ; 

7) орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 

организаций или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 

прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных организациях; 

8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации отдыха, 

досуга, занятости; 

9) орган службы занятости - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в трудоустройстве, а 

также о несовершеннолетних, оставивших образовательную организацию в установленных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" случаях и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в трудоустройстве. 

 

3.2. Реализует на основе групповой и индивидуальной воспитательной работы программы, 

проекты профилактики и устранения аддитивного (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. Медицинский работник осуществляет первичное выявление лиц «группы риска», 

имеющих признаки различных отклонений в поведении и склонных к злоупотреблению 

психоактивных веществ, направляет рекомендации родителям для получения консультации 

врача-нарколога и принятие педагогических или иных правовых мер. 

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

соответствии с действующим законодательными, нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324021/#dst0


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

общественности. В качестве результативности данной работы считает показатель охвата 

школьников профилактических мероприятий и выпуск школьных газет, бюллетеней, 

отражающих содержание и результаты работы. 

3.7. Организует работу «филиалов» общественного формирования в каждом классе 

образовательного учреждения. 

3.8. Оформляет в образовательном учреждении уголок по антинаркотической тематике с 

указанием телефонов доверия. 

4. Права и обязанности общественного формирования 

по профилактике наркомании. 

4.1. Председатель, заместитель директора по УВР, по ВР, социальный педагог проводят 

индивидуальную воспитательную работу с учащимися, их родителями и классными 

руководителями. 

4.2. Председатель НАРКОПОСТА один раз в полугодие проводит заседания общественного 

формирования по профилактике наркомании, заслушивает нформацию классных руководителей 

об опыте работе с подростками «группы риска», об эффективности мероприятий по 

формированию здорового образа жизни среди учащихся, о работе с родителями. 

4.3. По результатам анализа проведённой работы обращается с конкретными замечаниями и 

предложениями к администрации школы, направленными на улучшение профилактической 

работы в школе. 

4.4. По согласованию с администрацией школы на базе школьной библиотеки формирует 

подборку методической и популярной литературы для всех участников образовательного 

процесса по профилактике социально-негативных явлений среди учащихся. 

4.6. Классные руководители проводят мероприятия для учащихся, родителей, педагогов по 

первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ согласно плану работы 

НАРКОПОСТА. 

4.7. Заместителем директора по УВР  по заявкам классных руководителей привлекает к 

санитарно-просветительской работе специалистов здравоохранения, правоохранительных 

органов, юстиции и других заинтересованных сторон. 

4.8. Заместителем директора по УВР  обращается по принятию мер с проблемными семьями в 

соответствующие организации, предприятия, учреждения в целях охраны прав и здоровья детей. 

Незамедлительно информировать органы управления здравоохранением о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 

употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, 

психотропных или одурманивающих веществ. 



 

4.9. Секретарь ведёт протоколы, ведёт учет входящей и исходящей документации. 

4.10. Члены общественного формирования обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, 

которые составляют служебную, а также иную тайну, определенную действующим 

законодательством. 

5. Формы отчетности и учета деятельности общественного формирования 

по профилактике наркомании. 

5.1. Общественное формирование по профилактике наркомании ОУ подотчетен администрации 

ГБОУ СОШ № 9 г.о. Чапаевск, управляющему совету учреждения. 

5.2. Общественное формирование по профилактике наркомании образовательного учреждения 

по итогам работы за текущий учебный год представляет отчет в муниципальный орган 

управления образованием. 

5.3. Общественное формирование по профилактике наркомании имеет паспорт установленного 

образца, план работы на учебный год, отчет о работе формирования. 

5.4 Общественное формирование по профилактике наркомании отражает работу через 

школьный сайт, публичный отчет. 

 


