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1. Общие положения

1.1 Общественный наркологический пост создан приказом директора учреждения. Для 
осуществления своей деятельности наркологический пост руководствуется нормативно - 
правовыми документами: Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года N 62/28-03 
"О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области", Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года N 391/170-пп, Положением о 
министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года N 174-пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области.

1.2 . Наркологический пост является коллегиальным органом ИДДИ№2, проводящим 
комплексную профилактическую работу в учреждении для выработки у воспитанников 
навыков здорового образа жизни и формирования устойчивого нравственно- 
психологического неприятия к злоупотреблению психоактивных веществ.

1.3. В состав наркопоста входят: заместитель директора по РВР, социальный педагог, 
зам. .директора по мед. части, педагоги-психологи, старший воспитатель, представители 
детского самоуправления.

2. Основные задачи наркопоста
2.1. Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению 

наркотиками.
2.2. Распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотреблении 

наркотических средств.
2.3. Формирование у подростков навыков здорового образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью.

3. Функции и задачи наркопоста

3.1. Коллегиальное формирование по профилактике наркомании осуществляет комплекс 
мероприятий по первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ в 
детско-подростковой среде, проводит профилактические акции, массовые мероприятия, 
классные часы, конкурсы, организует выставки и др. формы профилактической работы.

3.2. Реализует на основе групповой и индивидуальной воспитательной работы 
программы, проекты профилактики и устранения аддиктивного поведения воспитанников.

3.4. В конце каждого полугодия подводит итоги деятельности учреждения по 
профилактике употребления ПАВ, отчитывается на педагогическом совете.

3.5. Педагоги-психологи проводят диагностику (групповая, индивидуальная) на 
выявление воспитанников, склонных к аддиктивному поведению.

3.6. Специалисты (педагоги-психологи, социальный педагог), осуществляющие сбор 
данных о детях, склонных к зависимостям, осуществляют формирование и ведение банка 
данных несовершеннолетних "группы риска". Он дифференцирует проблематику
несовершеннолетних и ситуаций, в которых они оказались.



3.5. Организует информационно - просветительскую работу среди воспитанников и 
персонала учреждения в соответствии с действующими законодательными, нормативно
правовыми актами Российской Федерации.

4. Права и обязанности общественного формирования по профилактике наркомании

4.1. Проводит индивидуальную профилактическую работ) с воспитанниками.

4.2. Систематически проводит (1 раз в четверть) заседания коллегиального 
формирования по профилактике наркомании, заслушивает информацию об опыте работе 
с подростками «группы риска», об эффективности мероприятий по формированию 
здорового образа жизни среди воспитанников.

4.3. Обращается с конкретными замечаниями и предложениями к администрации 
ИДДИ№2 . направленными на улучшение профилактической работы в учреждении.

4.4. Оказывает помощь в подборке методической и популярной литературы для всех 
участников учебно-воспитательного процесса по профилактике социально - негативных 
явлений среди воспитанников.

4.5. Проводит мероприятия для воспитанников, педагогов, воспитателей по первичной 
профилактике злоупот ребления психоактивных веществ согласно плану работы 
парком оста.

4.6. Привлекает к санитарно-просветительской работе специалистов здравоохранения, 
внутренних дел, юстиции и других заинтересованных сторон.

4.7. Члены наркопосл а обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, которые 
составляют служебную, а также иную тайну, определенную действующим 
законодательством.

5. Документация и формы учета деятельности иаркопоста

5.1. Приказ о создании наркопоста.
5.2. Положение о наркопосте
5.3. План работы наркопоста на учебный год
5.4. Журнал протоколов заседаний
5.6. Журнал работы наркопоста (отражает все профилактические мероприятия, 

проводимые с воспитанниками)


