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I. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» и Приказом Министерства
образования Российской Федерации от 28.02.2000 № 619 «О концепции
профилактики
злоупотребления
психоактивными
веществами
в
образовательной среде» и регулирует деятельность Общественного
наркологического поста Государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования культуры и искусства
Республики Башкортостан Учалинский колледж искусств и культуры имени
Салавата Низаметдинова (далее – УКИиК).
1.1. Общественный наркологический пост (ОНП) является органом,
проводящим комплексную профилактическую работу в колледже с целью
своевременного выявления обучающихся, склонных к употреблению
табачных изделий, спиртных напитков, наркотических и токсических
веществ; проведения антиалкогольных и антинаркотических мероприятий;
выработки у студентов навыков здорового образа жизни.
1.2. Наркопост создаётся
приказом директора колледжа и
руководствуется нормативно-правовыми документами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Республики Башкортостан,
целевыми программами, решениями и распоряжениями МВД России по РБ,
районной и городской администрации, данным Положением и Уставом
образовательного учреждения; использует методические рекомендации и
разработки
по
профилактике
социально-негативных
явлений,
взаимодействует с иными ведомствами, организациями, предприятиями и
учреждениями по данному направлению деятельности.
1.3. Председателем наркопоста является заместитель директора по
воспитательной работе колледжа.
1.4. В состав наркопоста входят: медработник, педагог-психолог,
социальный педагог, воспитатель общежития и представитель родительского
комитета.
II. Задачи наркопоста
2.1. Создание

в подростковой среде ситуации, препятствующей
злоупотреблению наркотиками.
2.2. Распространение информации о причинах, формах и последствиях
злоупотребления наркотическими веществами.
2.3. Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и
ответственного отношения к своему здоровью.

3

III. Функции наркопоста
3.1. Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной
профилактике злоупотребления психоактивных веществ в подростковой
среде; проводит профилактические акции, массовые мероприятия, классные
часы, конкурсы и другие формы профилактической работы.
3.2. Реализует на основе групповой и индивидуальной воспитательной
работы программы, проекты профилактики и устранения зависимого
поведения обучающихся.
3.3. ОНП ведёт работу с родителями, направленную на
информирование о случаях наркотизации обучающихся, о целесообразности
внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление признаков
девиантного поведения и зависимостей, профилактику социальнонегативных явлений в семье и формирование здорового образа жизни.
3.4. Медицинский работник 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.
3.5. Организует информационно-просветительскую работу среди
обучающихся
и
родителей
в
соответствии
с
действующими
законодательными, нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
3.6. Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием
учащихся, родителей, общественности. В качестве результативности данной
работы считает показатель охвата обучающихся профилактическими
мероприятиями и выпуск стенгазет, бюллетеней, отражающих содержание и
результаты работы.
3.7. .Оформляет в образовательном учреждении уголок по
антинаркотической тематике с указанием телефонов доверия.
IV. Права и обязанности
4.1. Члены ОНП проводят индивидуальную воспитательную работу с
обучающимися, родителями и кураторами.
4.2. .Один раз в квартал проводятся заседания, где заслушивается
информация об опыте работы с подростками группы риска, о работе с
родителями.
4.3. ОНП обращается с конкретными замечаниями и предложениями к
администрации колледжа, направленными на улучшение профилактической
работы в учебном заведении.
4.4. ОНП оказывает помощь в подборке методической и популярной
литературы для всех участников образовательного процесса по профилактике
социально-негативных явлений среди обучающихся.
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4.5. Члены ОНП проводят мероприятия для обучающихся, родителей,
педагогов по первичной профилактике злоупотребления психоактивными
веществами согласно плану работы наркопоста.
4.6. По заявкам кураторов
представители ОНП привлекают к
санитарно-просветительской работе
сотрудников ОМВД России по
Учалинскому району, специалистов здравоохранения и др.
4.7. Члены ОНП обращаются по поводу принятия мер к проблемным
семьям в соответствующие организации, предприятия, учреждения в целях
охраны прав и здоровья обучающихся.
4.8. Члены наркопоста обязаны соблюдать конфиденциальность
сведений, которые составляют служебную, а также иную тайну,
определённую действующим законодательством.
V. Формы отчётности и учёта деятельности наркопоста
5.1. Наркопост подотчётен администрации колледжа, совету колледжа.
5.2. Председатель ОНП отчитывается о работе перед педагогическим
коллективом учебного заведения и иными вышестоящими организациями не
реже 1 раза в год.
5.3. Наркопост отражает свою работу через информационный стенд и
сайт.
VI. Права
6.1. Представители наркопоста имеют право обращаться к руководству
наркодиспансера, комитета по молодежной политике, спорту и туризму,
центра социальной и психологической помощи с просьбой о содействии в
методическом обеспечении работы ОНП.
VII. Взаимоотношения и связи с другим структурным подразделением
7.1. Взаимодействие с Комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав, Комитетом по молодежной политике, спорту и туризму,
Наркодиспансером, ОМВД России по Учалинскому району, Центральной
городской больницей, Центром социальной и психологической помощи по
вопросам профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании,
токсикомании среди несовершеннолетних.

