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ПОЛОЖЕНИЕ
О НАРКОЛОГИЧЕСКОМ ПОСТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ №2» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1. Общие положения
1.1. Наркологический пост является общественным органом, 

проводящим комплексную работу в образовательном учреждении для 
выработки у учащихся навыков здорового образа жизни и формирования 
устойчивого нравственно-психологического неприятия злоупотребления 
психоактивных веществ.

1.2. Наркологический пост создается приказом директора МАОУ 
«Гимназия №2» г. Стерлитамак РБ (далее - гимназия).

1.3. Для осуществления своей работы наркологический пост
руководствуется: Конвенцией ООН о правах ребенка; действующим
законодательством РФ и РБ; Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Законом РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
№120-ФЗ; данным положением и Уставом гимназии; нормативно-правовыми 
документами Министерства образования и науки Российской Федерации; 
Министерства образования Республики Башкортостан; использует 
методические рекомендации и разработки по профилактике социально
негативных явлений; взаимодействует с иными министерствами, 
ведомствами, организациями, предприятиями и учреждениями по данному 
направлению деятельности.

1.4. Председателем наркологического поста является заместитель 
директора образовательного учреждения, курирующий воспитательную 
работу.

1.5. В состав наркологического поста входят: заместители директора, 
педагоги-психологи, социальные педагоги, медицинский работник гимназии, 
классные руководители, а также могут входить представители школьного 
самоуправления, члены родительского комитета. Состав наркологического 
поста утверждается приказом директора гимназии в начале учебного года. 
Секретарь наркологического поста -  социальный педагог.
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2. Цели и задачи наркологического поста
2.1. Осуществление первичного выявления учащихся, имеющих 

признаки различных отклонений в поведении и склонных к употреблению 
психоактивных веществ.

2.2. Профилактика и предупреждение распространения в коллективах 
гимназии случаев наркотизации и алкоголизации подростков.

2.3. Повышение профессиональной компетентности педагогов и 
родителей (законных представителей) учащихся в вопросах профилактики 
зависимости от ПАВ среди детей и подростков.

2.4. Распространение информации о причинах, формах и последствиях 
злоупотребления наркотическими веществами, алкоголем, табакокурения.

2.5. Оказание личностно-ориентированной педагогической, 
психологической помощи детям и подросткам по формированию 
нравственных жизненных позиций.

2.6. Создание условий для социализации личности ученика, развития 
общественной активности гимназистов, формирования творческого 
отношения к жизни посредством вовлечения учащихся в созидательную 
творческую деятельность путем формирования благоприятных отношений 
между учащимися.

2.7. Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и 
ответственного отношения к своему здоровью.

З.Функции наркологического поста
3.1. Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной 

профилактике злоупотребления психоактивных веществ в детско- 
подростковой среде: проводит профилактические акции, операции, массовые 
мероприятия, классные часы, конкурсы и другие формы профилактической 
работы.

3.2. Ведёт работу с родителями (законными представителями) 
учащихся, 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.

3.3. Организовывает психолого-педагогическое сопровождение 
воспитательной работы с учащимися, направленной на формирование у них 
антинаркогенных установок как внутриличностных механизмов здорового 
образа жизни.

3.4. Организует информационно-просветительскую работу среди 
учащихся и родителей (законных представителей) в соответствии с 
действующими законодательными, нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

3.5. Организует просветительскую работу среди специалистов 
(учителей-предметников, классных руководителей, воспитателей) гимназии,



способных активно участвовать в реализации антинаркотических программ в 
рамках учебно-воспитательной работы учреждения.

3.6. Медицинский работник осуществляет первичное выявление лиц 
«группы риска», имеющих признаки различных отклонений в поведении и 
склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, направляет 
рекомендации родителям (законным представителям) для получения 
консультации врача-нарколога и принятие педагогических или иных 
правовых мер.

3.7. Оформляет в образовательном учреждении уголок по 
антинаркотической тематике с указанием телефонов доверия.

4. Права и обязанности наркологического поста
4.1. Заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, классные руководители проводят 
индивидуальную воспитательную работу с обучающимися, их родителями 
(законными представителями) и классным руководителем.

4.2. Председатель Наркопоста, в случае его отсутствия заместитель 
председателя, четыре раза в год проводит заседания Наркопоста, 
заслушивает информацию классных руководителей об опыте работы с 
подростками, склонными к употреблению психоактивных веществ, об 
эффективности мероприятий по формированию здорового образа жизни 
среди учащихся, о работе с родителями (законными представителями).

4.3. Библиотекарь по согласованию с администрацией гимназии 
организует выставку литературы для классных руководителей и учащихся по 
профилактике социально-негативных явлений.

4.4. Заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 
педагоги-психологи, социальные педагоги проводят диагностику 
(групповую, индивидуальную) на выявление учащихся, склонных к 
аддиктивному поведению и употреблению психоактивных веществ.

4.5. Классный руководитель проводит мероприятия для учащихся, 
родителей (законных представителей), педагогов по первичной 
профилактике злоупотребления психоактивных веществ согласно плану 
работы Наркопоста.

4.6. Заместитель директора, курирующий воспитательную работу, по 
заявкам классных руководителей привлекает к санитарно-просветительской 
работе специалистов здравоохранения, правоохранительных органов, 
юстиции и других заинтересованных сторон.

4.7. Заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 
социальные педагоги обращаются по принятию мер с проблемными семьями 
в соответствующие организации, предприятия, учреждения в целях охраны 
прав и здоровья детей.

4.8. Члены Наркопоста обязаны соблюдать конфиденциальность 
сведений, которые составляют служебную, а также иную тайну, 
определенную действующим законодательством.

4.9. Заместитель директора, курирующий воспитательную работу,



предоставляет информацию о проводимой работе по профилактике 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди учащихся 
гимназии в отдел образования администрации города, в Республиканский 
наркологический диспансер.

5. Регламентация деятельности наркотического поста
5.1. Наркологический пост в своей деятельности руководствуется 

настоящим положением, планом работы и планом совместной работы с 
Республиканским наркологическим диспансером.

5.2. Наркологическим постом ведется журнал проводимых 
мероприятий по профилактике распространения наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и табакокурения в гимназии.

5.3. Секретарь Наркопоста ведет протоколы, нумерация протоколов 
начитается с начала учебного года.

6. Документация совета наркологического поста
6.1. Приказ директора гимназии о создании наркологического поста с 

указанием председателя и членов поста.
6.2. План работы наркологического поста.
6.3. Журнал учета проводимых мероприятий по профилактике 

распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения в 
гимназии.

6.4. Журнал медицинского работника по учету учащихся, замеченных в 
употреблении наркотических веществ, алкоголя и в табакокурении.


