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„Положение

Общественные наркопосты - посты здоровья, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего

образования.
1. Общие положения

Общественный наркопост - пост здоровья, создается в соответствии с уставом пЬ

решению руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность,

либо иным органом в соответствии с указанным уставом но добровольных началах в

количестве не менее пяти человек из числа родителей, педагогических работников,

медицинских работников и иных специалистов и представителей общественности, (в ред.

Законов Иркутской области от 04.04.2013 года №10-ОЗ, от 15.07.2013 №57-ОЗ, от

06.03.2014 №23-03)

2. Основными задачами общественного наркопоста - поста здоровья

являются, (в ред. Закона Иркутской области от 04.04.2013 № 10-ОЗ)

1) принятие мер, направленных на выявление обучающихся,

употребляющих наркотические средства, а также обучающихся, относящихся к группе

риска;

2) осуществление профилактических мероприятий с проведением

индивидуальной воспитательной работы с обучающимися, выявление и принятие мер по

устранению условий, способствующих возникновению и распространению наркомании и

токсикомании среди обучающихся; (в ред. Закона Иркутской области от 06.03.2014 № 23-

ОЗ)

3) осуществление профилактических мероприятий с родителями обучающихся;

4) организация и проведение информационно- просветительской

работы профилактического характера среди учителей и обучающихся.

3. В случае получения информации об употреблении обучающимися

наркотических средств общественный наркопост - пост здоровья совместно с

администрацией организации, осуществляющей образовательную деятельность,

обеспечивает направление необходимых сведений в органы, уполномоченные принимать

решение о направлении на медицинское освидетельствование в соответствии с



Федеральным законом от 8 января 1998 года №3-ФЗ «О наркотических средствах и

психотропных веществах» и иными федеральными законами, (в ред. Законов Иркутской

области от 04.04.2013 №10-ОЗ, от 15.07.2013 №57-03)

4. Исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий

полномочия в сфере образования, совместно с исполнительным органом государственной

власти области, осуществляющим полномочия в сфере охраны здоровья, разрабатывает и

утверждает инструктивно-методические указания, определяющие порядок организации р •

деятельности общественных наркопостов постов здоровья в организациях},

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного

общего и (или) среднего общего образования, (в ред. Законов Иркутской области от

04.04.2013 №10-ОЗ, от 15.07.2013 №57-ОЗ, от 06.03.2014 №23-03)

Исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий

полномочия в сфере охраны здоровья, определяет порядок разработки и утверждения

программы подготовки санитарного актива по вопросам профилактики наркологических

заболеваний, в соответствии с которой проходят специальную подготовку члены

общественного наркопоста - поста здоровья, (вред. Законов Иркутской области от

04.04.2013 №10-03, от 06.03.2014 №23-03)

5 . Функции общественного наркопоста

5.1. Наркопост осуществляет комплекс профилактических мероприятий по

выявлению обучающихся, употребляющих наркотические средства, а также обучающихся

относящихся к группе риска.

5.2. Реализует на основе групповой и индивидуальной воспитательной работы

программы, проекты профилактики с обучающимися, для выявления и принятия мер по

устранению условий, способствующих возникновению и распространению наркомании и

токсикомании среди обучающихся.

5.3. Осуществляет профилактические мероприятия с родителями обучающихся,

направленную на информирование о случаях наркотизации обучающихся, о

целесообразности внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление признаков

девиантного поведения и формирование здорового образа жизни.

5.4. Организует информационно-просветительскую работу среди обучающихся;

(в ред. Закона Иркутской области от 04.04.2014г., №23-ОЗ)

6. Права и обязанности общественного наркопоста

6.1. Заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог,

педагог - психолог, педагог организатор, воспитатель общежития проводят

индивидуальную воспитательную и просветительную работу с обучающимися, их



родителями и классным руководителем.

6.2. В случае отсутствия председателя наркопоста, его заместитель один раз в

полугодие проводит заседания общественного наркопоста, заслушивает информацию

классных руководителей об опыте работы с подростками «группы риска», об

эффективности мероприятий по формированию здорового образа жизни среди

обучающихся, о работе с родителями.

6.3. По результатам анализа проведенной работы обращается с конкретным|и

замечаниями и предложениями к администрации училища, направленными на улучшение

профилактической работы.

6.4. Формирует подборку методической и популярной литературы для всех

участников образовательного процесса по профилактике распространения наркомании и

токсикомании, организации и проведения комплексной работы по профилактике

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и

токсикомании среди обучающихся.

6.5. Создает базу данных добровольцев (волонтеров) среди обучающихся и .

педагогов, желающих участвовать и проводить мероприятия по профилактике

распространения наркомании и токсикомании, организации и проведения комплексной

работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных

веществ, наркомании и токсикомании среди обучающихся.

6.6. По заявкам классных руководителей привлекает к санитарно-

просветительской работе специалистов здравоохранения, правоохранительных органов,

юстиции, сотрудников центра профилактики наркомании, а также специалистов центра

профилактики реабилитации и коррекции.

6.7. Обращается по принятию мер с проблемными семьями в соответствующие

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

6.8. Секретарь ведет протоколы заседаний.

6.9. Члены Общественного наркопоста обязаны соблюдать кон-

фиденциальность сведений, которые составляют служебную, а также иную тайну,

определенную действующим законодательством.

7. Формы отчетности и учета деятельности общественного наркопоста

7.1. Общественный наркологический пост имеет план работы на учебный год,

по итогам работы представляет отчет, (срок действия паспорта -1 учебный год).

7.2. Общественный наркопост отражает свою работу через сай|т

образовательного учреждения.


