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Положение 

об общественном наркологическом посте 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

 

1. Общие положения  

1.1. Общественный наркологический пост (ОНП) в колледже создаётся с 

целью своевременного выявления подростков склонных к употреблению табачных 

изделий, спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, проведении 

антиалкогольных и антинаркотических профилактических мероприятий, 

пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних. Является 

вспомогательным звеном Совета профилактики правонарушений среди подростков, 

а также проведение профилактических мероприятий в социально-неблагополучных 

семьях. 

1.2. Основанием для создания ОНП служит Федеральный Закон «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними», 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 28.02.2000 г. № 619 «О 

концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде». Федеральный Закон РФ от29.12.2012г №273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», Закон Республики Башкортостан от 

01.07.2013  № 696-з « Об образовании в Республики Башкортостан», Уставов 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж (далее Колледж). ОНП создаётся 

администрацией Колледжа по согласованию с комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

1.3. Руководство, состав наркологического поста и распределение 

обязанностей утверждается приказом директора Колледжа. 

1.4. Руководство, состав наркологического поста и распределение 

обязанностей утверждается приказом директора колледжа. 

1.5. Председателем общественного наркологического поста назначается 

заместитель директора по воспитательной работе 

1.6. Количество членов наркологического поста должно быть не менее шести 

человек. Обязательно в состав ОНП включается медицинский работник, инспектор 

по делам несовершеннолетних (участковый), классные руководители, воспитатели, 

комендант, социальный педагог, педагог -психолог. 

1.7. Рабочими документами общественного наркологического поста 

являются: 

а) Годовой план работы, согласованный с наркологическим кабинетом ЦРБ, 

КДН и ЗП, ГДН ОМВД. 

б) «Журнал учета проводимых мероприятий». 

в) Закрытый журнал учёта выявленных студентов, замеченных при 
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употреблении наркотических, токсических веществ, алкоголя и табакокурения. 

г) Закрытый журнал по учету проводимой индивидуальной работы с 

родителями студентов, замеченных в употреблении наркотических, токсических 

веществ, алкоголя и табакокурения. 

 

2. Основные задачи общественного наркотического поста: 

2.1. ОНП осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ, алкоголизации и наркотизации 

подростков. 

2.2. Пропаганда здорового образа жизни. 

2.3. Ведет работу по выявлению обучающихся, входящих в группу риска по 

злоупотреблению наркотическими и психоактивными веществами, организует 

индивидуальную, профилактическую  работу. 

2.4. Ведет работу по вовлечению обучающихся, обучающихся входящих в 

группу риска, во внеаудиторную деятельность, спортивную деятельность  

Колледжа. 

2.5. Ведет учет студентов, замеченных в употреблении психоактивных 

веществ. 

2.6. Ведет работу с родителями, направленную на информирование о случаях 

наркотизации обучающихся, выявление признаков девиантности в поведении и 

зависимостей, профилактику социально-негативных явлений в семье и 

формирование здорового образа жизни. 

2.7. Осуществляет первичное выявление лиц «группы риска», имеющих 

признаки различных отклонений в поведении и склонных к злоупотреблению 

психоактивных веществ, своевременное информирование о них родителей, 

комиссии пол делам несовершеннолетних, врача-нарколога, направление на 

дополнительное обследование и принятие педагогических или иных правовых мер. 

2.8. Организует информационно-просветительскую работу среди студентов и 

родителей, преподавателей в соответствии с действующим законодательством, 

нормативно-правовыми актами РФ. 

2.9. Проведение диагностической работы (индивидуальная, групповая). 

 

3. Права обязанности ОНП 

3.1. Ведет учет обучающихся , склонных к аддиктивному(зависимому) 

поведению. 

3.2. Проводит мероприятия для обучающихся, родителей, педагогов по 

первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ согласно плану 

работы ОНП. 

3.3. Обращается в администрацию Колледжа с конкретными предложениями, 
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направленные на улучшение профилактической работы. 

3.4. Обращается в соответствующие организации, предприятия, учреждения в 

целях принятия мер к проблемным семьям, охраны прав и здоровья детей. 

3.5. Члены ОНП обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, которые 

составляют служебную, а также иную тайну, определенную действующим 

законодательством. 

3.6.Оказывает помощь в подборке методической и литературы для всех 

участников образовательного процесса по профилактике социально-негативных 

явлений среди студентов. 

 

4. Делопроизводство ОНП 

4.1. Приказ о создании ОНП. 

4.2. План работы. 

4.3. Протоколы заседаний. 

4.4. Журнал учета проводимых мероприятий». 

4.5. Закрытый журнал учёта выявленных студентов, замеченных при 

употреблении наркотических, токсических веществ, алкоголя и табакокурения. 

4.6. Закрытый журнал по учету проводимой индивидуальной работы с 

родителями студентов, замеченных в употреблении наркотических, токсических 

веществ, алкоголя и табакокурения. 
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