
 

  



 

 

 

 

   2.1.  Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей 

злоупотреблению наркотиками 

   2.2  Распространение информации о причинах, формах и 

последствиях злоупотребления наркотических средств. 

   2.3.  Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью 

 

3. Функции наркологического поста 

 

   3.1.Организует информационно-просветительскую работу среди 

учащихся и родителей в соответствии с законодательными, нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края. 

   3.2. Наркологический пост осуществляет комплекс мероприятий по 

первичной профилактике злоупотребления психоактивными веществами в 

детско-подростковой среде: проводит профилактические акции, операции, 

массовые мероприятия, классные часы, конкурсы, организует выставки, 

использует другие  формы профилактической работы. 

   3.3. Реализует на основе групповой и индивидуальной 

воспитательной работы «Программу  профилактики злоупотребления 

учащимися школы психоактивными веществами» 

   3.4. Ведѐт работу с родителями по повышению компетентности по 

вопросам формирования у детей антинаркотических установок, ценностей 

здорового образа жизни, профилактики социально-негативных явлений в 

семье  

   3.5. Оформляет в школе стенд «Почта доверия» с указанием 

телефонов доверия, регулярно ведѐт работу по материалам стенда 

 

4. Права и обязанности членов Наркологического поста 

 

   4.1. Заседания  наркологического поста проводятся  не менее 1 раза  в  

полугодие, заслушивается информация классных руководителей об опыте 

работы с подростками «группы риска», об эффективности мероприятий по 

формированию здорового образа жизни среди учащихся, о работе с 

родителями. 

   4.2. Проводятся  индивидуальная и групповая   работа с учащимися, 

их родителями и классными руководителями 

   4.3. Имеет право обращаться с конкретными замечаниями и 

предложениями, направленными на улучшение профилактической работы 

с учащимися и их семьями  к администрации школы 

  4.4. Оказывается помощь в подборке методической и популярной 

литературы для всех участников образовательного процесса по 

профилактике социально-негативных явлений среди учащихся. 



   4.5. Имеет право привлекать специалистов здравоохранения, органов 

внутренних дел и других заинтересованных сторон для проведения 

профилактической работы. 

   4.6. Обращается с вопросами и предложениями по принятию мер в 

соответствующие организации, предприятия, учреждения в целях охраны 

прав и здоровья детей. 

  4.7.Члены наркологического поста обязаны соблюдать 

конфиденциальность сведений, которые составляют служебную, а также 

иную тайну, определѐнную действующим законодательством. 

 

5. Формы отчётности и учёта деятельности  наркологического поста 

 

   5.1. Наркологический пост на постоянной основе подотчѐтен 

администрации школы, Совету школы, педагогическому совету 

  5.2. Наркологический пост по итогам работы за текущий учебный год 

представляет анализ работы администрации школы, Совету школы 

 5.3. Наркологический пост имеет программу и план работы на 

учебный год 

     5.4. Наркологический пост отражает работу через школьный печатный 

орган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


