
 



3.2. Наркопост реализует на основе групповой и индивидуальной воспитательной работы 

программы, проекты профилактики и устранения зависимого поведения обучающихся. 

3.3. Наркопост ведёт работу с родителями (законными представителями) обучающихся, 

направленную на информирование о случаях наркотизации обучающихся, о 

целесообразности внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявления признаков 

девиантности в поведении и зависимостей, профилактику социально-негативных явлений 

в семье и формировании здорового образа жизни. 

3.4. Медицинский работник осуществляет первичное выявление лиц «группы риска», 

имеющих признаки различных отклонений в поведении и склонных к злоупотреблению 

психоактивных веществ, направляет рекомендации родителям для получения 

консультации врача-нарколога и принятие педагогических или иных правовых мер. 

3.5. Наркопост организует информационно-просветительскую работу среди обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в соответствии с действующим 

законодательством  Российской Федерации. 

3.6. Наркопост обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием обучающихся, 

их родителей (законных представителей), общественности. Показателем результативности 

данной работы является охват школьников профилактическими мероприятиями.  

3.7. Наркопост организует работу «филиалов» общественного формирования в каждом 

классе Школы. 

3.8. Наркопост оформляет в Школе уголок по антинаркотической тематике с указанием 

телефонов доверия. 

3.9. Наркопост проводит индивидуальную воспитательную работу с учащимися, их 

родителей и классным руководителем. 

3.10. Наркопост проводит свои заседания не реже одного раза в полугодии, заслушивает 

информацию классных руководителей об опыте работе с подростками «группы риска», об 

эффективности мероприятий по формированию здорового образа жизни среди 

обучающихся, о работе с их родителями (законными представителями). 

3.11. Наркопост оказывает помощь в подборке методической и популярной литературы 

для всех участников образовательного процесса по профилактике социально – негативных 

явлений среди учащихся.  

3.12. Наркопост создает базу данных добровольцев (волонтеров) средиучастников 

образовательного процесса, желающих участвовать в мероприятиях по профилактике 

социально – негативных явлений в обществе. 

 

4. Права и обязанности наркопоста 

4.1. Наркопост имеет право:  

- обращаться с конкретными замечаниями и предположениями к администрации Школы, 

направленными на улучшение профилактической работы в Школе. 

- привлекать к санитарно-просветительской работе специалистов Регионального 

управления ФСКН России по Самарской области, здравоохранения, внутренних дел, 

юстиции и других заинтересованных сторон.       

- обращаться по принятию мер с проблемными семьями в соответствующие организации, 

предприятия, учреждения в целях охраны прав и здоровья детей. 

4.2. Члены наркопоста обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, которые 

составляют служебную, а также иную тайну, определенную действующим 

законодательством. 
 

5. Формы отчётности и учёта деятельности наркопоста 

5.1. Наркопост подотчётен директору Школы. 

5.2. Наркопост по итогам работы за учебное полугодие и текущий учебный год 

представляет отчёт в муниципальный орган управления образованием. 

5.3. Наркопост имеет паспорт установленного образца, план работы на учебный год, отчёт 

о своей работе. 

5.4 Наркопост отражает свою работу через печатный орган Школы, уголок Наркопоста в 

Школе.                              


