
 

 



2.2. Реализует мероприятия для учащихся с проведением индивидуальной 

работы и устранением условий для девиантного поведения, формировании 

зависимостей. 

2.3. Ведет работу с родителями, направленную на информирование о случаях 

наркотизации учащихся, о целесообразности внутрисемейного контроля по 

данной проблеме, выявление признаков девиации в поведении и 

зависимостей, профилактику социально-негативных явлений в семье, 

формирование здорового образа жизни. 

2.4. Осуществляет первичное выявление лиц «группы риска», имеющих 

признаки различных отклонений в поведении и склонных к употреблению 

психоактивных веществ, своевременное информирование о них родителей, 

ПДН и врача-нарколога, направление на дополнительное обследование и 

принятие педагогических или иных правовых мер. 

2.5. Организует санитарно-просветительскую работу среди учащихся 

согласно федеральному закону «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 

120-ФЗ. 

III. Права и обязанности школьного наркопоста 

3.1. Ведет диагностику (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) 

учащихся на предмет выявления лиц, склонных к неадекватному поведению, 

употребление психоактивных веществ. 

3.2. Осуществляет систематический динамический контроль за учащимися, в 

том числе взятыми на профилактический учет в образовательном 

учреждении, ведет учет учащихся, склонных к употреблению психоактивных 

веществ. 

3.3.Заслушивает классных руководителей на заседаниях наркопоста о работе 

с подростками «группы риска», о мероприятиях по формированию здорового 

образа жизни среди учащихся, о работе с родителями. 

3.4. Обращается с конкретными замечаниями и предложениями к 

администрации школы, направленными на улучшение профилактической 

работы всего коллектива школы. 

3.5. Формирует подборку методической литературы для классных 

руководителей по профилактике социально-негативных явлений среди 

учащихся. 



3.6. Проводит мероприятия для учащихся, родителей, педагогов по 

первичной профилактике употребления психоактивных веществ согласно 

плану работы наркопоста. 

3.6. Постановка на учет в школьный наркопост и снятии с учета 

рассматриваются на заседаниях Совета профилактики. 

3.7. По окончании учебного года все учащиеся, состоящие на учете в 

школьном наркопосте, снимаются с учета в связи с окончанием учебного 

года. В случае необходимости выносится предложение о повторной 

постановке на учет в следующем учебном году, если обучающийся 

продолжает проявлять склонность к употреблению ПАВ. 

IV. Формы отчетности и учета деятельности наркопоста 

4.1. Общественный наркопост образовательного учреждения подотчетен 

администрации образовательного учреждения. 

4.2. Наркопост имеет приказ о создании общественного наркопоста 

образовательного учреждения, годовой план работы наркопоста 

образовательного учреждения, методические и дидактические материалы 

(памятки, анкеты, литературные издания и т.п.) 

4.3. Вопросы о постановке на учет в школьный наркопост, профилактической 

работе с обучающимися, снятии с учета школьного наркопоста фиксируются 

в журнале протоколов Совета профилактики. 

 


