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                   ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественном наркологическом посте 

 

1. Общие положения   
1.1 .Общественный наркологический пост (далее ОНП) является первичным звеном 
наркологической службы.  
1.2. Организуется с целью широкого вовлечения общественности, учителей, 
родителей и учеников в проведении профилактических мероприятий по борьбе с 
наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией в школе.  

2. Задачи ОНП  
2.1.Оказание помощи наркологической службе в выявлении лиц, из числа учащихся, 
склонных к употреблению алкоголя, табакокурения и допускающих немедицинское 
употребление наркотических средств.   
2.2.Участие в санитарно-просветительской работе, профилактических мероприятиях 
по наркомании, токсикомании, пропаганде здорового образа жизни. 
2.3.0существление мониторинга эффективности профилактических мероприятий.  
2.3.Проведение профилактических мероприятий с учащимися из неблагополучных 

семей.   
3. Структура ОНП  

3.1.ОНП организуется из числа членов школьной администрации, психолога, 
социального педагога, классных руководителей, членов профкома, учителей 
физического воспитания, учителей, учеников, изъявивших желание принять участие в 
работе по профилактике наркомании, алкоголизма и токсикомании.   
3.2.Количество членов ОНП зависит от количества классов в ОУ (но не более 9 
человек). 3.3.Члены ОНП избираются на заседании педагогического совета и 
профсоюзного собрания.   

4. Обязанности ОНП  
4.1.Проводить профилактические мероприятия с учащимися «группы риска» и их 
родителями.  
4.2.Вести учѐт учащихся, не посещающих учебные занятия и выяснять их причины. 
4.3.Проводить месячники по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения 
и алкоголизма.  
4.5.Один раз в полугодие на педагогическом совете общеобразовательного учреждения 
или совете при директоре отчитываться о проделанной работе.  
4.6.Оформлять уголки наглядной агитации, направленных на борьбу с употреблением 
наркотических средств, алкоголя и табакокурения.  

5. Документация ОНП 
5.1.Приказ об организации общественного наркологического поста.  
5.2.Положение об ОНП.  
5.3.Журнал учѐта учащихся, склонных к употреблению табачных изделий, спиртных 
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напитков и психоактивных веществ.  
5.4.Годовой план, разработанный поквартально и согласованный с лечебно-
профилактическим учреждением. 
5.5.Журнал учѐта работы наркологического поста.  

6. Руководство ОНП  
6.1.Руководство работой ОНП осуществляет заместитель директора по воспитательной 
работе.  
6.2.Организационно-методическое руководство осуществляет врач-нарколог районной 
больницы и Республиканский наркологический диспансер. 
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