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Положение
об общественном наркологическом посте

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об общественном наркологическом посте 
(далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации», Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 
веществами в образовательной среде, утвержденной приказом 
Минобразования России от 28.02.2000 №619, положения об общественном 
наркологическом посте в учебном заведении, утвержденного Министерством 
образования Республики Башкортостан 27.02.2008, положения об 
общественном наркологическом посте в учебном заведении, утвержденного 
Постановлением администрации города Октябрьского от 25.05.2005 № 1331.

1.2.0бщественный наркологический пост является
межведомственным образованием в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Башкирская гимназия №4» городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее - Учреждение) 
и организуется с целью проведения профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма 
и табакокурения среди обучающихся.

1.3. Общественный наркологический пост (далее - ОНП) создается 
администрацией Учреждения по согласованию с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского округа город 
Октябрьский.

1.4. Руководство, состав ОНП и распределение обязанностей 
утверждаются приказом директора Учреждения.

1.5. Руководителем ОНП назначается заместитель директора по 
воспитательной работе.

1.6. Количество членов ОНП должно быть не менее пяти человек. В 
состав ОНП включается медицинский работник, социальный педагог, 
инспектор по делам несовершеннолетних, педагогические работники, члены 
родительского комитета.



1.7. Рабочими документами ОНП являются:
• Приказ о создании ОНП с указанием руководителя, членов и 

распределения обязанностей между ними;
• Годовой план работы ОНП, согласованный с ГБУЗ РБ ГБ, детская 

поликлиника, наркологическое отделение ГБУЗ РБ Г ородская 
больница №1, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, отделом образования, отделом МВД и РФ по г. Октябрьский;

• Журнал учета проводимых мероприятий по профилактике 
распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и 
табакокурения в Учреждении; журнал медицинского работника по 
учету обучающихся, замеченных в употреблении наркотических, 
токсических веществ, алкоголя и табакокурении.

2. Основные задачи общественного наркологического поста

2.1. Профилактика распространения наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и табакокурения среди обучающихся МБОУ «башкирская 
гимназия №4».

2.2. Пропаганда здорового образа жизни.
2.3. Вовлечение детей из «группы риска» в кружковую, 

спортивную деятельность и во внеклассную работу.
2.4. Учет обучающихся, замеченных в употреблении 

психоактивных веществ.
2.5. Установление контакта с семьями учащихся, входящих в 

«группу риска», и проведение профилактической работы с родителями.
2.6. Осуществление совместно с отделом УФСКСН по РБ по

г. Октябрьский, Отделением медико-социальной помощи ДГБ,
общественным формированиями по вопросам профилактики
табакокурения, алкоголизма, наркомании и токсикомании среди 
несовершеннолетних, с наркологическим отделением ГБУЗ РБ Г ородская 
больница №1, комиссий по делам несовершеннолетних, МБОУ ДОД 
ДДиЮТ и другими учреждениями дополнительного образования детей 
индивидуальной работы с учащимися «риском» алкоголизации и 
наркомании, распространение санитарно -  просветительских материалов о 
вреде курения, алкоголя, немедицинского потребления наркотических и 
других одурманивающих веществ, пропаганды здорового образа жизни.

2.7. Участие в рейдах по соблюдению антиалкогольного 
законодательства.

2.8. Пересечение распространения и употребления наркотических 
средств; психотропных и иных одурманивающих веществ в Учреждении.

2.9. Оказание помощи семье в конфликтных ситуациях путем 
консультирования по вопросам «семейного примирения».

2.9. Г. Оказание коррекционной помощи по программам 
тематических: семинаров -  тренингов «Как жить с ребенком, который 
начал употреблять ПАВ».



2.9.2. Информирование родителей о целесообразности 
внутрисемейной тестового контроля наркотизации, алкоголизации.

2.9.3. Помощь семье в установлении контактов со специалистами, 
группой родительской поддержки.

2.10. Оказание помощи наркологическому отделению в выявлении 
учащихся, склонных к употреблению табачных изделий, спиртных 
напитков наркотических или токсических веществ.

2.11. Содействие в привлечении к лечению выявленных 
наркологических больных.

3. Обязанности общественного наркологического поста

3.1. Введение учетной документации по проводимой деятельности и 
обеспечение ее хранения.

3.2. Соблюдение конфиденциальности информации о вывленных и 
наблюдаемых обучающихся, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.

3.3. Предоставление информации о проводимой работе по 
профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения 
среди обучающихся МБОУ «Башкирская гимназия №4» в КДНиЗП, 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 проганде здорового 
образа жизни и проблемам противодействия наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и табакокурения.

3.5. Ведение учета обучающихся, замеченных в употреблении 
психоактивных веществ.

3.6. Организация внутришкольного наркопоста при школьном 
медицинском кабинете включая следующие формы работы:

3.6.1. Учет обучающихся с «риском» наркотизации и проблемам 
наркозависимости.

3.6.2. Методическое обеспечение просветительской антинаркотической 
работы в Учреждении.

3.6.3. Проведение при информированном согласии обучающихся 
тестовой доврачебной диагностики наркотизации.

3.6.4. Консультирование родителей по проблемам взаимоотношений с 
ребенком, склонных к употреблению табачных изделий, спиртных 
напитков, наркотических и токсических веществ.

3.7. Осуществление контроля за выполнением программ и планов 
правового и медико - санитарного просвещения педагогических 
работников и учащихся Учреждения.

3.8. Реализация задач согласно пункту 2 данного Положения.



/
/

Пронумеровано, прошнуровано и 
скреплено печатью


