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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение «О наркопосте», далее Наркопост является локальным 

нормативным актом в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Нефтегорском 

государственном техникуме», определяющий порядок профилактической 

работы для формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни и 

устойчивого нравственно-психологического неприятия психоактивных 

веществ. 

 1.2. Наркопост создается приказом директора.  

1.3. Для осуществления своей деятельности Наркопост руководствуется 

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством РФ, 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06. 1999 г. № 

120-ФЗ (с изменениями от 21.07.2007 г), Федеральным законом № 124 - Ф3 от 

24.07.1998 года «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; Федеральным 

законом от 08.01.98 г. №3 – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»; Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ».  

1.4. В состав Наркопоста входят: заместитель директора по социально-

педагогической работе, социальный педагог, педагог- психолог, классные 

руководители групп, члены родительского комитета.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целями деятельности Наркопоста являются: оказание консультативно и 

социально-правовой помощи подросткам «группы риска», а также их 

родителям, (законным представителям), по вопросам своевременного 

выявления и коррекции последствий злоупотребления психоактивных 

веществ (далее по тексту – ПАВ);  

2.2. Задачи: 

‐ создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблении 

наркотиками;  

‐ распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотребления наркотическими веществами;  



‐ формирование у подростков навыков здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью;  

‐ взаимодействие с организациями, осуществляющими работу по 

профилактике зависимости от ПАВ среди детей и подростков.  

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Работа со студентами: 

3.2. Проведение индивидуальной и групповой работы со студентами «группы 

риска», проведение профилактических акций, классных часов, конкурсов, 

организация выставок и других форм профилактической работы;  

3.3. Распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотребления наркотических средств;  

3.4. Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью;  

3.5. Работа с родителями:  

3.6. Оказание консультативной помощи родителям по вопросам 

наркозависимости детей и подростков, помощь семье в установлении 

контактов со специалистами, консультирование родителей по данной 

проблеме;  

3.7. Организация среди родителей, активно настроенных на участие в 

антинаркотической деятельности, групп поддержки;  

3.8. Организация для родителей лекций, встреч по вопросам зависимости от 

ПАВ, совместно с инспектором ПДН; 

3.9. Работа с педагогами: 

3.10. Просветительская работа среди специалистов (классных руководителей, 

педагогов) техникума в рамках учебно-воспитательной работы учреждения 

 

 

 

 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАРКОПОСТА 

 4.1. Ведет учет студентов, склонных к аддитивному (зависимому) поведению;  

4.2. Проводит мероприятия для обучающихся, родителей, педагогов по 

первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ согласно 

плану работы Наркопоста;  

4.3. Заслушивает классных руководителей на заседаниях Наркопоста о работе 

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

образа жизни среди обучающихся, о работе с родителями;  

4.4. По заявкам кураторов привлекает к санитарно-просветительской работе 

специалистов здравоохранения, внутренних дел;  

4.5. Обращается в соответствующие организации, предприятия, учреждения в 

целях принятия мер к проблемным семьям, охраны прав и здоровья детей.  

4.6. Незамедлительно информирует органы внутренних дел и (или) органы по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: о 

выявлении родителей (иных законных представителей) обучающихся и иных 

лиц, вовлекающих обучающихся в совершение правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков; о правонарушениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, совершенных студентами либо 

совершенных иными лицами на территории техникума.  

4.9. Члены Наркопоста обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, 

которые составляют служебную, а также иную тайну, определенную 

действующим законодательством. 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАРКОПОСТА. 

№п/п Документы Процедура Место 

хранения и 

размещение 

Ответственный 

за документ 

1. Положение 

 «О наркопосте» 

Утверждение 

и 

корректиров

ка 

Кабинет зам. 

директора по 

социально- 

педагогической 

работе и на 

сайте ОУ 

Заместитель 

директора по 

социально-

педагогической 

работе/ 

социальный 

педагог 



2. Приказ об 

организации 

деятельности 

Наркопоста 

Издание и 

внесение 

изменений 

Кабинет зам. 

директора по 

социально- 

педагогической 

работе и на 

сайте ОУ 

Заместитель 

директора по 

социально-

педагогической 

работе/ 

социальный 

педагог 

3. План работы 

Наркопоста (на 

учебный год) 

Составление 

и 

утверждение 

в составе 

общего 

плана работы 

ОУ 

Кабинет 

психолога 

Психолог 

4. Анализ работы 

Наркопоста (на 

учебный год) 

Составление 

и 

утверждение 

в составе 

отчёта по 

самообследо

ванию 

Кабинет 

социального 

педагога на 

сайте ОУ. 

Заместитель 

директора по 

социально-

педагогической 

работе/ 

социальный 

педагог 

 

6. ХРАНЕНИЕ 

6.1 Оригинал настоящего положения хранится в соответствии с 

номенклатурой дел у заместителя директора, курирующего воспитательную 

деятельность. 
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