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1.0бщие шоло)|(ения.

Ёаркопост яв.]1'{ется общественньтм органом' проводящим комплексну|о первичнуто профилак-
тическу}о работу в образовательном учреждениу\' длявьтработки у обунатощихся навь1ков здоро-
вого образа жизъ1и и формирования устойнивог0 нравотвенно - психологического неприятия
употребления психоактивньгх веществ (табака, сшкоголя, токсических веществ, наркотиков).
Ё1аркопост создается прик.1зом директора образовательного учре)кдени я. Аття осуществления
овоей деятельности наркопост руководствуется нормативно - правовь|ми документами йини-
стеротва образования и науки Росоийской Федерации' Р1инистерства образования Р1ркутокой
области; иопользует методические рекомендации,разра6отки п0 профилактике ооциально - не-
гативньтх явлений: табакокуре|1ия, а'{коголизма, токсикомаъ|ии, наркомании,БА9- инфекции и
других инфекций, передатощихоя половь|м путем (иппп); взаимодействует с инь1ми организа-
циями и учрея{дениями по данному направлени}о деятельности.

Б соотав наркопоста входят:

- 3аместитель директора по унебно - воспитательной работе;

- €оциальньтй педагог;

- \4едицинский работник образовательного г{реждения;

- Руководители групп;

- |1редставитель студенческого самоуправления;

- 9леньт родительского комитета.

|1редседателем наркопоста является заместитель директора по улебно - воспитательной работе
образовательного учреждения, которБтй координирует деятельнооть всех членов наркопоста,
проводит заоеда\1ия. €екретарь и инь1е функции расг1ределятотся добровольно среди членов
наркопоста.

3адачи общественного наркопоста

2.1. Ёаркопост осуществляет комплекс мероприятий по первинной профилактике злоупотреб_
ления психоактивнь!х веществ (пАв).

2.2'Реализует мероприят|тядля обутатощихся с проведением индивидуальной воспитательной
работьт в целях устранения аддитивного (зависимого) [оведения, формированиязавиоимостей.

2.3. Бедет работу с родителями' направленнуто на:

- информирование о случаях употребления обунатощимися психоактивньгх вещеотв' о целесо-
образности внутрисемейного контро]1'! по данной проблеме;

- вьшвление признаков девиаций в поведени|4и зависимостей;

- профилактику социально- негативньтх явлений в семье:



- формирование здорового образа я{изни,

- привлечение родительской общественности к активному учаоти}о в профилактических меро-
приятиях.

2.4. Фсуществляет первичное вьш1вление лиц ''группь1 риска'', име}ощих признаки различньгх
отклонений в поведениии склонньтх к злоупотребленито поихоактивнь|х веществ' овоевремен-
ное информирование о них родителей' комиссии по делам несовертпеннолетних (кдн) и врача-
нарколога, направление на дополнительное оболедование и лринятие педагогических или инь1х

правовь!х мер.

2.5 Анформирует специа]1истов образовательного учреждения по методам и средствам преду-
преждения употребления поихоактивньгх веществ в подроотковой среде.

[{рава и обязанности общественного наркопоота

\<' 3. ] . Бедет диагностику (анкетирование, группова'1 , индивидуа"}1ьн'ш{ работа) учащихся на пред-
мет вьб{вления лиц' склонньтх к аддиктивному поведени}о. Фсущеотвляет направление лиц
''группьт риска'' на консультативньтй осмотр психолога' врача-нарколога.

3.2. Фсуществляет систематический динамический контроль за обулатощимися'в том числе взя-
ть1ми на профилактический улет в образовательном учреждении. |1роводит и|1дивиду[|льну1о
воспитательну{о и унебн1то работу с обунатощимиоя, определеннь|ми на профилактический
учет' их родителями и руководителям групп. |1роводит диагностичеок}.}о работу с г{ащимися,
с цель}о раннего вьш{вления употребления психоактивньгх веществ и формирования группь1

риска.

3.3. 3аслутпивает руководителей групп на заседаниях наркопоста о работе оо студентами
''группьт риска'', о мероприятиях по формировани}о здорового образажизни среди обунатощих-
ся, о работе с родителями.

\<- 3.4. Фбращается в администраци}о образовательного г{ре}(дения с конкретнь|ми замечаниями и
предложен||ями, направленнь1ми на улуч1]1ение профилактической работьт всего коллектива

училища.

3.5. Формирует подборку методической литературь1 для руководителей групп по профилактике
соци€ш|ьно_негативнь1х явлений среди студентов.

3.6. €оздает базу даннь!х добровольцев (волонтеров) среди студентов и педагогов' х{ела1ощих

учаотвовать в мерог{риятиях по профилактике соци€1льно-негативнь!х явлений в обществе.

3.7. |{роводит мероприятиядля студентов' родителей, педагогов по первинной профилактике
злоупотребления психоактивньгх вещеотв согласно плану работьт наркопоста.

3.8 9леньт наркопоста обязаньл соблтодат'ь конфиденци:тльнооть сведений, которь1е составля}от
служебнуто' а также ину}о тайну' определеннуто действу}ощим законодательством.



, Фсновньте направлен ия ра6отьт общественного наркопоота

4'1' Фбщественньтй наркопост образовательного учреждения на шоотоянной оонове подотчетен
администрации образовательного учрежд ения, совету образовательного учрех{дени я {или ино-
му общественному органу).

4'2' Ёаркопост имеет паспорт установленного образца' план работьт на унебньлй год, унебно-
профилактический журнал, отчет о работе наркопоста.

4'3' Ёаркопост ведет журналь1учета: вьб1вленнь!х олу{аев употребления психоактивньтх ве-
ществ (алкогольной продукции, табака, т7иваи напитков, изготовленньгх на их основе' наркоти-
ческих и токсикоманических веществ), приемов враней, индивидуальнь1е карть1 учащихся и ро-
дителей.

4 . 4. Администрация техник}ъ,{а предо ставляет ин ф ормаци}о в

- в Ф[Ф} к 1{ентр психолого-педагогической реабилитации икоррекции

- 3а 1 полугодие унебного годадо 25 декабря(данньте с 1 итоля до 1 января)

- 3а 2 полугодие унебного года до 25 ихоня(данньте с 1 января ло 1 итоля)
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Разработала заместитель директора по }БР €адьткова
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