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1.Общие положения
1.1. Школьный общественный наркологический пост (далее наркопост) создается с целью своевременного выявления детей и подростков,
склонных к употреблению табачных изделий, спиртных напитков,
наркотических и токсических веществ, проведения антиалкогольных и
антинаркотических профилактических мероприятий, пропаганды здорового
образа жизни среди несовершеннолетних;
1.2. Наркопост сформирован и осуществляет свою деятельность на
основании Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями,
Закона республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з «Об
образовании в Республике Башкортостан» с изменениями, Федерального
Закона РФ от 24.06.1999г.,№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с изменениями и
дополнениями, закона РБ от 23 марта 1998 года№151-з «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защиты их прав в Республике Башкортостан» с изменениями.
2.3адачи наркопоста
2.1. Предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю
алкоголизацию, случаев эмоционального отвержения детей и жестокого
обращения с ними;
2.2. Осуществление индивидуальной работы с обучающимися с
«риском» алкоголизации и нарколизации, распространение санитарно
просветительских материалов о вреде алкоголя, курения, немедицинского
потребления наркотических и других одурманивающих веществ, пропаганде
трезвого образа жизни;
2.3. Проведение профилактических мероприятий с семьями по
предупреждению алкоголизма и токсиконаркомании, информирование
родителей о целесообразности внутрисемейного тестового контроля
наркотизации;
2.4 Содействие
в привлечении к лечению выявленных
наркологических больных, установлении контактов со специалистами;
2.5 Семейное консультирование для оказания помощи «проблемной»
семье, «семейного примирения»;
2.6 Консультирование родителей по проблемам взаимоотношений с
ребёнком, склонным к употреблению табачных изделий, спиртных напитков,
наркотических и токсических веществ;
2.7. Пресечение распространения и употребления наркотических
средств, психотропных и иных одурманивающих веществ в школе.
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З.Организация работы наркопоста
3.1. Наркопост создается приказом директора школы;
3.2.Оперативное основное руководство наркопостом осуществляет
директор школы;
3.3.
В состав наркопоста входят социальный педагог, психолог,
педагоги и медицинские работники школы. Количество членов
общественного наркопоста зависит от количества обучающихся в ОУ, не
должно быть менее 5 человек. Руководителем общественного наркопоста
назначается
заместитель
директора,
курирующий
воспитательную
деятельность.
3.4. Наркопост проводит свою работу в повседневном контакте с
Советом дисциплины и порядка школы.
4. Документация и отчетность.
Рабочими документами общественного наркопоста являются:
-годовой план работы общественного наркопоста, согласованный с
главным врачом наркологического диспансера и утвержденный директором
ОУ;
-журнал по учету проведенных бесед с родителями (законными
представителями), с обучающимися, с узкими специалистами;
-журнал по учету направлений, выданных родителям (законным
представителям),взятых под контроль обучающихся для добровольного
посещения подросткового наркологического кабинета;
Приказ о создании общественного наркопоста с указанием
руководителя и членов данного образования, распределения обязанностей
между ними;
5. Права.
5.1.Обращаться к руководству наркодиспансера с просьбой о помощи
в методическом обеспечении ШНП;
5.2.
По решению руководителя ОУ члены общественного наркопоста
могут быть поощрены за активное участие в работе, оказание действенной
помощи в пропаганде здорового образа жизни.
6. Взаимоотношения.
6.1. Взаимодействие с КДНиЗП, Управлением образования г. Салават,
ГБУЗ РБ ГБ г. Салават, наркологическим диспансером, ОУУП ПДН г.
Салават, Филиалом ГКУ РЦСПН по г.Салавату РБ, МБУ ЦС11П «Доверие»
г.Салават, МБУ ЦМПСС « Мир « г.Салават по вопросам профилактики
табакокурения, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних
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