


2.1.Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной 

профилактике употребления психоактивных веществ в подростковой и моло-

дежной среде. 

2.2.Реализует мероприятия для обучающихся с проведением индиви-

дуальной работы и устранением условий для девиантного поведения, форми-

рования зависимостей. 

2.3.Ведет работу с участниками образовательных отношений, направ-

ленную на информирование о случаях наркотизации обучающихся, о целесо-

образности внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление при-

знаков девиации в поведении и зависимостей, профилактику социально-

негативных явлений в семье, формирование здорового образа жизни. 

2.4.Осуществляет первичное выявление лиц «группы риска», имею-

щих признаки различных отклонений в поведении и склонных к употребле-

нию психоактивных веществ, своевременное информирование о них родите-

лей, ПДН и врача-нарколога, направление на дополнительное обследование и 

принятие педагогических или иных правовых мер. 

2.5. Организует информационно-просветительскую работу среди обу-

чающихся и родителей в соответствии с действующими законодательными, 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

2.6. Обеспечивает проведение массовых мероприятий в МОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» с участниками образовательных 

отношений.  В качестве результативности данной работы считает показатель 

охвата обучающихся профилактическими мероприятиями и выпуск газет, 

бюллетеней, отражающих содержание и результаты работы. 

2.7.Оформляет в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского»уголок по антинаркотической тематике с указанием телефонов дове-

рия. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАРКОПОСТА 

 

3.1. Проводит индивидуальную воспитательную работу с обучаю-

щимися, родителями и педагогами дополнительного образования. 

3.2. Один раз в четверть проводит заседания, где заслушивает ин-

формацию классных руководителей об опыте работы с подростками группы 

риска, о работе с родителями. 

3.3. Обращается с конкретными замечаниями и предложениями к ад-

министрации МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского», на-

правленными на улучшение профилактической работы.  

3.4. Оказывает помощь в подборке методической и популярной ли-

тературы для всех участников образовательного процесса по профилактике 

социально-негативных явлений среди обучающихся. 

3.5. Проводит мероприятия для обучающихся, родителей, педагогов 

по первичной профилактике злоупотребления психоактивными веществами 

согласно плану работы наркопоста. 



3.6. По заявкам классных руководителей привлекает к санитарно-

просветительской работе специалистов здравоохранения, внутренних дел и 

др. 

3.7. Обращается по принятию мер с проблемными семьями в соответ-

ствующие организации, предприятия, учреждения в целях охраны прав и 

здоровья детей. 

3.8. Незамедлительно информирует органы внутренних дел и (или) 

органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ: 

 о выявлении родителей (иных законных представителей) обучаю-

щихся и иных лиц, вовлекающих обучающихся в совершение правонаруше-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

 о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

совершенных обучающимися либо совершенных иными лицами на террито-

рии МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского». 

3.9. Инициирует перед администрацией МОУ «Лицей №7 имени Шу-

ры Козуб с. Новоивановского» конкретные предложения, направленные на 

улучшение профилактической работы. 

3.10.Члены наркопоста обязаны соблюдать конфиденциальность све-

дений, которые составляют служебную, а также иную тайну, определѐнную 

действующим законодательством. 

 

4. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ И УЧЁТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРКОПОСТА 

4.1.Наркопост подотчѐтен администрации МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоивановского». 

4.2.Наркопост по итогам работы за  текущий учебный год представля-

ет отчѐт о проделанной работе. 

4.3.Наркопост имеет паспорт установленного образца, план работы на 

учебный год, отчѐт о своей работе. 

4.4. Наркопост отражает работу через уголок. 


