
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

об общественном наркологическом посте 

 МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рег. №  

8 4 

Дата введения: 01.09.2021г.  

 

 

 

Принято  

на общем собрании 

работников 

пр. № 19 от 26.08.2021г. 

 

  



 

             1.  Общественный наркологический  пост является  первичным звеном 

наркологической службы  МКОУ СОШ № 1 с.п. Кахун (далее школа) и организуется   

с   целью широкого  вовлечения общественности в проведение профилактических 

мероприятий по борьбе с наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией. 

 

          2. Общественный наркологический пост (далее ОНП) организуется из числа 

членов администрации, психолога, социального педагога, классных 

руководителей, преподавателей, учащихся, изъявивших желание принять участие в 

работе по профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

других негативных проявлений среди учащихся и утверждению здорового образа 

жизни. 

 

        3. Избираются члены ОНП на заседании педагогического совета и 

профсоюзного собрания. Количество членов наркологического поста 5 человек.  

 

       4.   Обеспечение необходимой справочной и методической литературой 

осуществляется республиканским центром медицинской профилактики. 

         5. Члены ОНП повышают свои знания по проблемам наркологии, посещать 

занятия, семинары.  

         6.  Оперативное руководство работой ОНП осуществляют врачи-наркологи 

ЦРБ. 

       7. Организационно-методическое руководство осуществляет Республиканский 

наркологический диспансер (расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. 

Тургенева 4);УФСНК (расположенный по адресу: ул. Пушкина,99). 

          8.  Председателем ОНП избирается заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Общественный наркологический пост проводит свою работу в 

повседневном контакте с заместителем директора по воспитательной работе, 

медицинскими работниками, психологом, инспекторами ИДН и ПДН, 

участковыми инспекторами. 

           9. ОНП должен иметь следующие документы: 

- годовой план работы, разработанный поквартально и согласованный с лечебно-

профилактическим учреждением; 

- журнал учета учащихся, склонных к употреблению табака, спиртных напитков и 

психоактивных веществ; 

- положение об ОНП; 

  карточки учета работы наркологического поста. 

10. Задачи ОНП: 

 оказание помощи наркологической службы выявлении лиц злоупотребляющих 

алкоголь и допускающих немедицинское употребление наркотических и 

токсикоматических лиц;  

 участие в рейдах по месту жительства, общественных местах по привлечению 

негативных проявлений;  

 непосредственное участие в санитарно-просветительной работе, 

профилактических мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни, 

антиалкогольных и антинаркотических знаний, распространении материалов о 

вреде алкоголя, курения, наркомании и таксикомании;  

 проведение профилактических мероприятий с неблагополучными семьями. 



11. Обязанности ОНП: 

- проводить работу   с обучающимися «группы риска» и их родителями; 

- вести учет учащихся, не посещающих учебные занятия и выяснять их причины; 

- проводить месячники по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма; 

- один раз в полугодие члены ОНП должны отчитаться о проделанной работе на 

педагогическом совете общеобразовательного учреждения или на совете при 

директоре. 

- оформлять уголки наглядной агитации, направленные на борьбу с 

употреблением наркотических средств, алкоголя и табакокурения. 

           Наркологический пост с целью профилактики алкоголизма, наркомании 

проводит классные часы, лекции, устные журналы, выставки наглядно-агитационных 

материалов по антиалкогольной и антинаркоманийной тематике. Участвуют в 

организации бесед, университетов здорового образа жизни и выступлений 

медицинских работников, работников правоохранительных органов по разъяснению 

вреда пьянства и наркомании. Содействует  поддерживанию в коллективе школы 

абсолютного режима трезвости и, в случаях его нарушения отдельными учащимися 

совместно с общественными организациями принимаем соответствующие меры к 

нарушителям.  Регулярно проводит совместные заседания наркологического поста и 

совета профилактики школы с заслушиванием отчетов общественных организаций, 

преподавателей, классных руководителей о проделанной работе в классах по 

активизации антиалкогольного и антинаркоманииного воспитания учащихся, 

исключению негативных проявлений в их поведении. 
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