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1. Общее положения

1.1 Школьньй наркологический пост организуется с целью более активного вовлечеЕия
обуlаrощихся в проВедение антиалкогольньD( и антинаркотических мероприятий,
проIIаганДы здоровОго образа жизни, а тtжже проведения профилактических мероприятий
в социальЕо-неблагополучЕьж семьях.

1.2.руководителем общественного наркологического поста является зчlм. директора по
воспитательной работе, в его состав входят модицинский работrrик , психолог,
социапьнЫй педагог. Приказом директора ОУ ежегодно в нач€}ле учебного года
назначается состав наркологического поста.

2. Рабочими документами наркологического поста являются:

2.1. Положение о наркологическом посте.
2.2 Приказ о создании наркологического поста.
2.3. Годовой план работы наркологического поста.

3. Основными задачами наркологического поста являются:

3.1.ПРОфилактика и предупреждение распространения в ОУ случаев алкоголизациии
наркотизации подростков.

3.2. Распространение санитарно-просветительских материa}пов о вреде €шIкоголя, курения,
наркотиков и других одурманивающих средств.

3.3 Пропаганда здорового образа жизни.

3.4. ПРОВеДение профилактических мероприятий в отношении неблагопол}пIньD( семей
УЧаЩихСя, гДе родители склоны, либо злостно употребллот спиртIrые нЕшитки или
наркотические вещества.

3.5. Проведение первичньIх бесед с родитеJuIми подростков, подозреваемьD( в
itЛКОГолизации с зылачей нzшравдений для совместного добровольного посещения
наркологического диспансера.



3.6. Осуществление совместно с нарко-диспансером индивиду€lльной работы с
вьUIвленными лицами, страдающими tlлкоголизмом, наркомtlнией, таксикоманией.

3.7. ПовыШеIlие знutний по вопросап{ наркологии пугем проведения лекций, семиЕаров.

4. Наркологический пост обязан:

4.1. Иметь письменньй документ о создtшlии наркологичоского поста с ук€lзzlнием
руководитеJuI и членов дtшного образованиrI, распределение обязанностей между ними.

4.2. СодействоватЬ подержанИю в оУ режима трезвости, неупотреб4ения
ОДУРМаНИВtlЮЩИХ ВеЩеСТВ. ',i*

4.3. ОрганизоватЬ лекции, беседы, кинопокtВы по tlнтиatлкогольной, аIIтинаркотической
тематике с привлечениом квtlлифицировztнньIх специaUIистов наркологического
диспаЕсеРа, центра кСПИ,Щ>, комиссиИ по делап{ несовершенЕолетних, инспектора по
делап{ несовершоннолетних.

4.4. Ежеквартально проводитЬ совместные заседания наркологического поста с
заслушиванием информации о проведенной антиалкогольной и антинаркологической
работе в ОУ .rленами общественного наркологического поста.

4.5. Не реже одного раза в год отчитываться о работе наркологического поста перед
педагогическим коллективом школы с rIетом особенностей у.rебного процесса и
наблюдения за обучающимися.

4.7.не разрешается рЕtзглашать сведения о подростках, состоящих на учете в
подростковом наркологическом кабинете.


