
 



  

2.4.Учет учащихся, замеченных в употреблении психоактивных веществ. 
2.5. Установление контакта с семьями учащихся, входящих в «группу риска», и 

проведение профилактической работы  с родителями (формирование у родителей нетерпимого  

отношения к употреблению наркотиков, алкоголя  детьми в той микросоциальной среде, где растет 

их ребенок, предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, случаев 

жестокого обращения с детьми, эмоционального отвержения). 

2.6. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, здравоохранения, 

социальной  защиты населения, культуры, физкультуры и спорта,  клубами по месту жительства, 

центрами психолого-медико- педагогического и социального сопровождения, правоохранительными

 органами. 

 

 

3. Права и обязанности общественного наркологического поста. 

 

3.1.Ведение учетной документации по проводимой деятельности и обеспечение 

ее хранения. 
3.2. Организация информационно-просветительской работы среди учащихся и родителей в 

соответствии с действующими законодательными, нормативно-правовыми актами РФ. 

3.3.Соблюдение конфиденциальности информации о выявленных и наблюдаемых учащихся, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

3.4.Представление информации о проводимой работе по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения среди учащихся учебного заведения в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отдел образования администрации муниципального района. 

3.5.Ведение учета учащихся, замеченных в употреблении психоактивных  веществ. 
3.6. Проведение заседания Наркопоста один раз в четверть,  с заслушиванием информации классных 

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

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

3.7. По результатам анализа проведенной работы члены Наркопоста  имеют право обращаться с 

конкретными замечаниями и предложениями к администрации школы, направленными на улучшение 

профилактической работы.                                                                                                                  

 

 

4. Документация Наркопоста 

 

4.1.Рабочими документами общественного наркологического поста являются: 

- приказ администрации о создании общественного наркологического поста образовательного 

учреждения с указанием руководителя, членов поста и распределения обязанностей между ними; 

- годовой план работы общественного наркологического поста образовательного учреждения, 

согласованный с подростковым наркологическим кабинетом, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отделом образования муниципального района, группой по 

делам несовершеннолетних ; 

- Журнал учета проводимых мероприятий по профилактике распространения наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения в учебном учреждении установленной формы; 

- Журнал медицинского работника по учету учащихся, замеченных в употреблении 

наркотических, токсических веществ, алкоголя и в табакокурении установленной формы. 

 


