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Положение
о наркологическом посте
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №14»
г. Новомосковска
1. Общие положения.
1.1.Наркологический пост является органом, проводящим профилактическую работу в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №14» для выработки у учащихся навыков здорового
образа жизни и формирования устойчивого неприятия к употреблению психоактивных
веществ. Наркологический пост создаётся
приказом директора школы. Для
осуществления своей деятельности наркологический пост руководствуется
нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской
Федерации, целевой программой Тульской области и настоящим Положением;
использует методические рекомендации и разработки по профилактике социальнонегативных явлений, взаимодействует учреждениями по данному направлению
деятельности.
1.2.Председателем наркологического поста является заместитель директора по
воспитательной работе школы.
1.3.Заместителем председателя наркологического поста является педагог-психолог
школы.
1.4.Секретарём наркологического поста является учитель .
1.5.В состав наркологического поста входят: фельдшер, учителя, руководитель
методического объединения классных руководителей, представители ученического
соуправления и родительского совета.
2. Задачи
2.1.Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению
наркотиками, ПАВ, курительными смесями.
2.2.Распространение информации о причинах, формах и последствиях
злоупотребления вредными веществами.
2.3.Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного
отношения к своему здоровью.
3. Функции наркологического поста
3.1.Наркологический пост осуществляет комплекс мероприятий по первичной
профилактике злоупотребления психоактивных веществ в детско-подростковой среде;
проводит профилактические акции, операции, массовые мероприятия, классные часы,
конкурсы и другие формы профилактической работы.

3.2.Реализует на основе индивидуальной, групповой воспитательной работы проекты
профилактики и устранения зависимого поведения учащихся.
3.3.Ведёт работу с родителями, направленную на информирование о случаях
наркотизации учащихся, о целесообразности внутрисемейного контроля по данной
проблеме, выявление признаков девиантности в поведении и зависимостей,
профилактику социально-негативных явлений в семье и формирование здорового
образа жизни.
3.4.Оформляет в образовательном учреждении уголок по антинаркотической тематике
с указанием телефонов доверия.
3.5.Организует информационно-просветительскую работу среди учащихся и
родителей в соответствии с действующими законодательными, нормативноправовыми актами Российской Федерации.
3.6.Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием учащихся,
родителей, общественности. В качестве результативности данной работы считает
показатель охвата школьников профилактическими мероприятиями и выпуск школьных
газет, бюллетеней, отражающих содержание и результаты работы.
3.7.Фельдшер 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 принятия педагогических или иных правовых мер.
Оформляет в образовательном учреждении уголок по антинаркотической тематике с
указанием телефонов доверия.
4. Права и обязанности наркологического поста
4.1.Проводит индивидуальную воспитательную работу с учащимися, родителями и
классными руководителями.
4.2.Один раз в четверть проводит заседания, где заслушивает информацию классных
руководителей об опыте работы с подростками группы риска, о работе с родителями.
4.3.Обращается с конкретными замечаниями и предложениями к администрации
школы, направленными на улучшение профилактической работы.
4.4.Оказывает помощь в подборке методической и популярной литературы для всех
участников образовательного процесса по профилактике социально-негативных
явлений среди учащихся.
4.5.Проводит мероприятия для учащихся, родителей, педагогов по первичной
профилактике злоупотребления психоактивными веществами согласно плану работы
наркопоста.
4.6.По заявкам классных руководителей привлекает к санитарно-просветительской
работе специалистов УФС по контролю за наркотиками РФ Тульской области
(Новомосковский отдел), здравоохранения, ОМВД России по городу Новомосковску
4.7.Обращается по принятию мер с проблемными семьями в соответствующие
организации, предприятия, учреждения в целях охраны прав и здоровья детей.
4.8.Члены наркологического поста обязаны соблюдать конфиденциальность сведений,
которые составляют служебную, а также иную тайну, определённую действующим
законодательством.

5. Формы отчётности и учёта деятельности наркологического поста
5.1. Наркологический пост по итогам работы за текущий учебный год представляет
отчёт директору школы.
5.2. Наркологический пост имеет план работы на учебный год.
5.3. Наркологический пост отражает работу через уголок, сайт школы.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 14»

ПРИКАЗ №
от г. Новомосковск

О деятельности наркологического поста
В целях повышения эффективности работы по профилактике наркомании, ПАВ, курительных смесей
и на основании долгосрочной целевой Программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тульской области на 2009 – 2016 годы»,
Программ «Жить здорово!»по профилактике наркомании среди детей и подростков на 2011-2016
годы, «Твой выбор» по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании среди детей и
подростков на 2011-2016 годы.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить в 2015-2016 учебном году председателем наркологического поста Ефремову Елену
Львовну, заместителя директора по воспитательной работе.
2.Назначить заместителем председателя наркологического поста Бондареву Светлану Георгиевну,
педагога – психолога.
3.Назначить секретарем наркологического поста Чубукину Елену Владимировну, учителя истории.
4.Утвердить следующий состав наркологического поста:
Асташкина Елена Валерьевна, руководитель МО классных руководителей
Якунина Светлана Николаевна, председатель родительского совета
Романова Людмила Владимировна, родитель
Шиманская Анна, учащаяся 11-а класса
Воробьев Максим, учащийся 11-а класса
Гасанов Руслан, учащийся 10-а класса
Фролова Татьяна, учащаяся 9-а класса
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ №14»

С.А.Ермакова

С приказом ознакомлены:
№ п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ф.и.о.
Ефремова Елена Львовна
Бондарева Светлана Георгиевна
Асташкина Елена Валерьевна
Чубукина Елена Владимировна
Якунина Светлана Николаевна
Романова Людмила Владимировна
Гасанов Руслан
Фролова Татьяна
Шиманская Анна
Воробьев Максим

Дата ознакомления

Подпись

Паспорт
наркологического поста
по профилактике наркомании, ПАВ, курительных смесей
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №14»
г. Новомосковска
(срок действия паспорта – 1 учебный год)
Состав наркологического поста
№

ФИО

Должность

Образование

Статус в
наркологическом
посте

Контактные координаты
(телефон)

1.

Ефремова Елена
Львовна

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Высшее

Председатель

7-45-44

2.

Бондарева
Светлана
Георгиевна

Психолог

Высшее

Заместитель

7-45-44

3.

Асташкина Елена
Валерьевна

Руководитель
МО классных
руководителей

Высшее

4.

Чубукина Елена
Владимировна

Учитель истории

Высшее

5.

Якунина
Светлана
Николаевна

Председатель
родительского
совета

Высшее

7-45-44

6.

Романова
Людмила
Владимировна

Секретарь
родительского
совета

Высшее

7-45-44

7.

Гасанов Руслан

Учащийся 10-а
класса

7-45-44

8.

Фролова Татьяна

Учащаяся 10-а
класса

7-45-44

9.

Шиманская Анна

Учащаяся 11-а
класса

7-45-44

7-45-44

Секретарь

7-45-44

10. Воробьев Максим

Учащийся 11-а
класса

7-45-44

Характеристика образовательного учреждения 2015-2016 уч.год

№
1.
2.

Статус образовательного
учреждения

Общеобразовательная школа

Адрес образовательного учреждения Тульская область, г. Новомосковск, ул. Рудничная, д.8

3.

Директор образовательного
учреждения

4.

Количество учащихся общее

4.1

Из них:

Ермакова Светлана Александровна

Начальная школа (1-4 класс)
4.2

5 классы

4.3

6 классы

4.4

7 классы

4.5

8 классы

4.6

9 классы

4.7

10 классы

4.8

11 классы

5.

КДН и ЗП

Председатель КДН И ЗП Слободяник Н.А, начальник
отдела Дюкарева Н.А.

6.

Адрес комиссии по делам
несовершеннолетних, телефон

Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская
32/32, 2-72-53

7.

ОМВД по городу Новомосковску

Начальник полиции Борисов А.Ф

8.

УФС по контролю за наркотиками РФ
Тульской области, Новомосковский
отдел

Тульская область, г.Новомосковск
ул.Кирова, 14, 6-64-15

9.

Наркологический диспансер

Тульская область, г.Новомосковск, ул.Генерала
Белова, д.13, 5-37-00

План заседаний
НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПОСТА

№ заседания
1 заседание
(сентябрь)
2 заседание
(ноябрь)
3 заседание
(март)
4 заседание
(май)

Темы
1 Утверждение состава наркологического поста.
2.Утверждение плана заседаний наркологического поста на 20152016 учебный год
3.О проведении мероприятий на 2015-2016 учебный год
1.Организация индивидуальной работы с учащимися и
родителями.
2.Анализ работы классных руководителей по формированию
здорового образа жизни учащихся. Работа с родителями
1.Система работы классного руководителя с семьями,
находящимися в социально-опасном положении.
2. О проведении Дня Здоровья
1.Анализ работы с детьми «группы риска» (психолог)
2.Взаимодействие педагогического коллектива со службами
системы профилактики
3.Итоги работы за 2015-2016 учебный год

Перечень нормативно-правовой документации
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №14»
1. Конвенция ООН о правах ребенка (20 ноября 1989 года).
2. Закон РФ «Об образовании» (ФЗ N 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 04.06.2014)
3.Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»( от 24.06. 1999 г. № 120-ФЗ (с изменениями от 21.07.2007 г.)
4.Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
5.Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»
6.Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений»
7.Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
8. Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 120-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ"
9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. N МД-1197/06
"О Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в
образовательной среде"
10. Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения 30 декабря 2009 г. N 2128-р.
11.Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г.
№690)
12. Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тульской области
на 2009-2016 годы».
13. Программа «Жить здорово!» на 2011-2016 г.г. (по реализации системы работы по
профилактике наркомании среди детей и подростков.
14.Программа «Твой выбор» на 2011-2016 г.г. (по профилактике алкоголизма,
табакокурения, наркомании.
15.Программа «Будем вместе» на 2011 – 2016 г.г. (по реализации системы работы по
профилактике правонарушений среди детей и подростков).
16.Программа «Здоровье и дети» на 2011 – 2016 г.г. (по реализации системы работы
по охране здоровья обучающихся.
17.Положение о наркологическом посте
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14» г.
Новомосковска.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 14»
«Утверждено»
Директор МБОУ «СОШ №14»
____________С.А.Ермакова
ПЛАН
работы наркологического поста
на 2015-2016 учебный год
№ п/п

Название
мероприятия
Заседание
наркологического поста

Классы

Сроки

Ответственные

9-11

1 раз в
четверть

Обновление материалов
стенда
Анкетирование учащихся
Лекция – беседа «У
опасной черты»
Классный час «Ресурсы
здоровья»
Классный час «Тиски»

1-11
5-11
5-11

Не реже 1 раза
в месяц
Сентябрь
Сентябрь

Заместитель
директора по
ВР
Е.Л.Ефремова
Актив

1-11

Октябрь

7-11

Октябрь

Психологические занятия с
элементами тренинга для
подростков «Скажи - нет!»
Рисунки, плакаты «

1-11

Сентябрьоктябрь

1-11

Ноябрь

5-11
1-11

Ноябрь
Ноябрь

5-11
1-4
1-11

Декабрь

13.

Игра «Спасибо. Нет!»
Всероссийская акция
«Я выбираю спорт, как
альтернативу вредным
привычкам»
Проведение классных
родительских собраний
Ролевая игра «Как знать:
НЕТ!»
Кинолекторий

8-11

Февраль

14.

День Здоровья

1-11

Март

15.

Телефон доверия

1-11

Апрель

16.

Спортивные соревнования
«Формула здоровья»

5-11

Май

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Январь

Актив
Актив
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители
Актив
Актив

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
актив, учителя
физической
культуры
Классные
руководители,
актив
Актив

Отметка о
выполнении

17.
18.
19.
20.

Спортивный праздник
«Богатырская наша сила
«Лагерь - территория
здоровья»
Индивидуальные
консультации
Выпуск информационного
бюллетеня о вреде
употребления наркотиков,
психотропных средств.

1-4

Май

Актив

1-7

Июнь

Актив

1-11

В течение года

Актив, психолог

1-11

Май

Актив

Заместитель директора по воспитательной работе Е.Л.Ефремова

ССЫЛКИ
1. Официальный Интернет-портал правовой информации. Государственная система
правовой информации
http://pravo.fso.gov.ru/
3/
2. Ссылка на интернет-сайт Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков для системного использования материалов
«Интернет-урока»
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/7199/index.shtml
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