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ПоLrожсние

О НАРКОIIОСТЕ

l-обцие полоrкелия

11-Общесr,венпоефорNlированиспоIlрофилактикснаркоNIаIIии.пропаIаtlдп]дорового
образа хизни (Наркопост) является органоNt. проволяци]\f к()\пl,rlексЕую

профилактическ\к) рабоlу в образовательноNl \"lperi,feниe дпя выр]ботки у Yчащйхся

навыков здороtsого образа iкизни и r]lорvирования )стi,йчивоlо HpaBcTBellllo-

llси\олоl ичсскоl ll нсприяlия ы rло)погрсб,Jснив] llси\оэкlивны\ вешесlв

Наркопост создается приказом директора шкоJы. ДJUI осу]цествлеЕия своей деяIельЕосм
Наркопост р}ководствуется ЕормативЕо цравовыми доку\,tеIlтами Мияистерства

образовалия и Еа)ки Российской Федерации и Еастоящим Положецием : использует

методические рекомендадии и разработш, по профилЕtктике социальtlо - негативяых

явлений : взммодейсlвует с иrrыми ведомствalми , оргаЕизациями , предприятиям и

у{реждеЕиями по дaшЕому паправлеtlию деятельпости,

1 . 1 ,Председатель и секретарь Наркопоста назначаются приказом директора школы.

1.2,Функции ч,пенов Наркопоста распределяются добровольIlо среди члеяов

обществешIого формйровдlия.

11. I_|ель работы школьпого Наркопоста : повышеIrие эффективности работы по

профилакrике наркомапии , формирование здорового образа жизЕи в среде школьников и

цегативного отношения к табакокФению , алкогоJUI , наркотиками.



l,i,L] состав НаркоЛоста вхоляТ , прелс1авитсlIь орlаl{изации шко]Iы (заNlеститель

дирскl,ора по восllttтатеrlьпой рабогс ). учите,]ш пlколы , ч-rlеltы Совета

старшекласснпков. председаt'сли ролиlельской обu{есlвснIlости

задачи работы школыtоrо HapkotlocTa :

2l, ПOвышсltис lначиvо(lи {Jог,\воlо l,бра'lа Ди tни :

2,2 ВыявjIеплс JIпц (( l рупllы риска). склонньтх к злоупотреблснию ]lсихоактивпь]х

ъешссlв.мкого]изпI}, . fl apкoNf ании-

2 З Диагвостика ( аЕкстироваltие. гр}'ппоlrая . ин.]иl]иJ\альнзя работс )обучаIопlихся на

предN{ет выяв-тенl'Iя лиц . ск]IопIIых к аДликтивноl!,у поведению_

2 ,l, llрелу'преrкдение слJ чаев RовJlечеIlия леl,ей в раннюю аjlкого-шзаIlию ,

]N{оциопмьного оIВерrкепия летей. жестокого обращения с ви\tи в семье;

2 5. ПредоставлснIrе об\,чакrrцлrмся объективной лнформачии о влияпии ПАВ IIд оргаЕлзц

че.iiовека;

2 б Ориентирование обучаюlцихся l1a выбор прави-ilьttого жи]ltеlIIJоl о пуrи , tla зJ]оровьLй

образ жизви

llI функции llаркопоста

] l.Наркопост ос),пlесгв-.1яеl Kol! ll]lcкc ]!1ероприятий по IlервичноЙ rrрофилакrикс

злоупоIреблеяия психоiiктивных вешеств l] дстско- полросlковой среде : проволиI

профи-rlактические акции, опсрации . 11ассоRые 14ероприятия , lсlассные часы, ко}lк}]рсы,

оргахttз)ет tsыстаIJки и лр,формы профилактическоЙ работы

32 Реаrизуеr ца осrtоRе групповой и индивилуальной воспuтаIсльхой работы llпо] pJNl\1I]

, llроекты профилакIцки и устранеЕия адликгивноr,о (:]ависиNlого) rlоRедения учащихся,

3.3, Ведет рабогу с родитеJями . направлснlIую Ila информировапие о сJуrIаях

нркотизации },чашихся . о целссообразrrости l]ttlJриссNlейного конIро-,1я по lхяной

проблсме , выяв,,IеЕие IIризllакоR девианrяости в поведеItии и зависиNtостей,

профи-,1актику соци пьпо неlативхых явхеIlий в certbc lr форпrироваlие злороrrоIо образа

жпзни

З.4 Оргаrrизl,ет инфорýлациохtlо просве IIIтельскYю работ\,срели Yчащи\ся Il ро]Iите,lсй

в соотsетствши с !]ействуlощиNlи ]аконодательЕы]!1й , нор\tатиtsЕо IIраRовыNrи актами РФ,

з,5 обеспечивает проl]слепис \lассовых Nlероrrриятий с у,Iастие]!, учаlltихся , ро.]ите]]сй ,

обществеrrнсlсти l] качестве рез),-1ьгати8ности дапной работы считается llокi!]атель

oxBaIa школьников профиiактическими мсроrIрияlиями ! выrlуск шкоJьных газеr, ,

бrолltетсний . отраЖающих содсрхаfiие И РС']а",]IЬТ'ПЫ,

3 б Оформ,lяст в шкоjlе yIoJIoK по антияаркоLи,iеской lс\lаlике с указаниелt те,rсфонов

ловерия

1V ,Права и обязанrtости IIаркопоста



4,1, I lроводит инлиВидуаJIьную рабоD , воспитагеjlьн)rю рабоrу с учатчимяся и их

родите,цяNlи и класс}tыми руководите]lяlvц

;l 2, ()лин pilз в четвергь проводи1 Jаседание I [аркопота ,заслуt!ивает инфор\Iацию

классЕы\ руI(оводителеЙ об опыте рабоIс с Ilолросткаvи (lрупIlы риска), об

эффективности мероприятиir по t}орплироваllию злорового обраlа iкизни срсли ччащпхся,

о работе с родитслями,

4.З,Обраlllается с конкретны\rи ]амсчания]!tй и прс[похеIIияlltи к адN!инистрации шкоjlы !

напраВ.lенныvи на \,l\чшсllиi 1'"фи r,rкtическ"й рабоlы ,] ulьllлс,

44оказывастпомоЩьвllо,.lборксNIетоДическойиrlопуllярной-rиrераlурылпявсех

)rчастнlJков обраJовательяоl о процссса по профцiакlике социfulьяо- негаги RIlы\ явЛСtlИй

срс.,1и учащйхся.

J 5 Соrдает базу дапЕых добровольцев (волонтеров)срсди учашIихся и lIедагогов

.,tiс-lающих учасrвоваlь в п ероприяlиях по Ilроq)илакlике социа,]Iьно- яегативllы\ яLiлсний

в обпIес гвс

4.6 llроволит NлероПриятия для )чащихСя , ролиlс-rеЙ , пелагоl ов по первI,Iчllой

проф;-1акl{ке ]llоупоIрсблениие психоактивных всществ согласно Ilлану работы

HapKollocTa

4 7.1lo заявка\, к.Iассltых руководиl,с-lей привлскает к саниlарно- просвсти гсr ьс ко й рпбr,lс

спецltмисl,ов здраRоохранеllия . trн)треl{них дс-1, lостиции и других ]а{нтерссованttых

сторон

4,8,Обращаеlся по приняти}о мер 0 Ilробjlеý{ныN{и сеNlьяl!{и в соотве I ствуlошие

орIанизацип ] Ilре.\Приятия !учрежлсниЯ в це]lях охраItы прав и ]доровья летсй-

Члсны Ilаркопосrа Обязаяы соб-rrодатЪ копфи_fенциапъность сведеltий , tioтopbтc

сосmв,lяют с,l,Y)псбхую, а Iаюке инуlо тайItу ,опрелеjIенну!о лействуrоIциNл

закоltодате jlьствоN(,

V Форчы отчетпос t и и учета iцеятслыIости Llаркопоста

5,1 HapKoIlocт подотчетеЕ адNfияистрации пlко,iIы

52 Наркопостпо итогам рабо rьт за учебное по,п)Iо]]ие и Iек\ций lo]l представляеl отчег

администрации ]пколь]

5.3 llарколост илtеет плаrr работы на учебныЙ гол


