
1 

 

 
 



2 

 

 

Локальный акт разработан на основании ст.41, ст.42 Федерального 

закона    «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.12., Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 

N 323-ФЗ"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 

Конвенции по правам ребенка, Конституции РФ, Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» 24.07.98 № 124-ФЗ. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наркопост является общественным органом, проводящим 

комплексную профилактическую работу в образовательном учреждении 

для выработки у учащихся навыков здорового образа жизни и 

формирования устойчивого нравственно-психологического неприятия 

злоупотребления психоактивных веществ.  

1.2.Наркопост создается приказом директора школы.  

1.3.Для осуществления своей деятельности Наркопост руководствуется 

нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства образования Саратовской области, 

Министерства здравоохранения Саратовской области, настоящим 

Положением и другими документами, исходя из своих целей и задач.  

1.4. Наркопост использует методические рекомендации и разработки по 

профилактике социально-негативных явлений; взаимодействует с 

ведомствами, организациями, предприятиями и учреждениями по данному 

направлению деятельности. 

1.5. В состав Наркопоста могут входить: 

- медицинский работник школы,  

- представители администрации школы,  

- классные руководители,  

- учителя-предметники, 

- обучающиеся 8-11 классов,  

- представители родительской общественности. 

1.6. Председателем Наркопоста могут быть: 

- заместитель директора по воспитательной работе школы,  

- социальный педагог школы, 

- иное лицо, назначенное ответственным за организацию деятельности 

Наркопоста. 

 

2. Цели и задачи Наркопоста. 

 

2.1. Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной 

профилактике злоупотребления психоактивных веществ в детско-

подростковой среде. 

2.2.Организует и проводит мероприятия, направленные на повышение 

значимости здорового образа жизни. 
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2.3.Осуществляет первичное выявление лиц «группы риска», имеющих 

признаки различных отклонений в поведении и склонных к 

злоупотреблению психоактивных веществ. 

2.2. Организует информационно-просветительскую работу среди учащихся 

и родителей в соответствии с действующими законодательными, 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Саратовской 

области. 

 

3. Права и обязанности Наркопоста 

 

3.1. Ведет диагностику (анкетирование, групповая, индивидуальная 

работа) учащихся с целью раннего выявления употребления 

психоактивных веществ и формирования “группы риска”.выявления лиц, 

склонных к аддиктивному поведению.  

3.2. Осуществляет систематический динамический контроль за учащимися, 

в том числе взятыми на профилактический учет в школе.  

3.3. Заслушивает классных руководителей на заседаниях Наркопоста о 

работе с подростками «группы риска», мероприятиях по формированию 

здорового образа жизни среди учащихся, работе с родителями. 

3.4. Обращается в администрацию школы с конкретными замечаниями и 

предложениями, направленными на улучшение профилактической работы 

в  школе. 

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 злоупотребления психоактивных веществ 

согласно плану работы Наркопоста. 

3.7. По заявкам классных руководителей привлекает к санитарно-

просветительской работе специалистов здравоохранения, внутренних дел, 

юстиции и других заинтересованных сторон. 

3.8. Члены Наркопоста обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, 

которые составляют служебную, а также иную тайну, определенную 

действующим законодательством. 

 

4. Формы отчетности и учета деятельности наркопоста 

 

4.1. Наркопост школы на постоянной основе подотчетен администрации 

образовательного учреждения, Управляющему совету. 

4.2. Наркопост по итогам работы за текущий учебный год представляет 

отчет в  администрацию школы и Управляющий совет. 

4.3. Секретарь Наркопоста, избранный большинством голосов членов 

Наркопоста в результате открытого голосования, ведет протоколы 

заседаний Нркопоста, учетный журнал Наркопоста. 
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