- «Журнал учета проводимых мероприятий по профилактике
распространения наркомании, табакокурения и
алкоголизма в учебном
заведении» в установленной форме;
- «Журнал медицинского работника по учету учащихся, замеченных в
употреблении наркотических, токсических веществ, алкоголя и табакокурении»
в установленной форме.
2.Задачи общественного наркопоста
2.1. Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной
профилактике злоупотребления психоактивных веществ в детско-подростковой
среде.
Пропаганда
здорового
образа
жизни.
2.2. Учет учащихся, замеченных в употреблении психоактивных веществ.
2.3. Профилактика социально-негативных явлений в семье (формирование у
родителей нетерпимого отношения к употреблению наркотиков, алкоголя
детьми в той макросоциальной среде, где растет ребенок, предупреждение
внутрисемейного вовлечения
детей в раннюю алкоголизацию, случаев
жестокого обращения с детьми, эмоционального отвержения) и формирование
здорового
образа
жизни.
2.4. Осуществляет первичное выявление лиц «группы риска», имеющих
признаки различных отклонений в поведении и склонных к злоупотреблению
психоактивных веществ, своевременное информирование о них родителей,
комиссии по делам несовершеннолетних (КДН и ЗП), врача-нарколога,
направление на дополнительное обследование и принятие педагогических или
иных
правовых
мер.
2.5. Организует информационно-просветительскую работу среди учащихся и
родителей в соответствии с действующими законодательными, нормативноправовыми актами Российской Федерации и РБ.
2.6. Вовлечение детей из «группы риска» в кружковую, спортивную
деятельность и во внеклассную работу.
3. Права и обязанности общественного наркопоста
3.1. Ведение учетной документации по проводимой деятельности и
обеспечение ее хранения.
3.2. Соблюдение конфиденциальности информации о выявленных и
наблюдаемых учащихся, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
3.3.Ведет диагностику (анкетирование, групповая, индивидуальная работа)
учащихся на предмет выявления лиц, склонных к аддиктивному поведению.
Осуществляет направление лиц «группы риска» на консультативный осмотр
психолога,
врача-нарколога.
3.4. Осуществляет систематический динамический контроль за учащимися, в
том числе взятыми на профилактический учет в образовательном учреждении.
Проводит индивидуальную воспитательную и учебную работу с учащимися,
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определенными на профилактический учет, их родителями и классным
руководителем. Проводит диагностическую работу с учащимися с целью
раннего выявления употребления психоактивных веществ и формирования
“группы
риска”.
3.5. Заслушивает классных руководителей на заседаниях Наркопоста о работе
с подростками «группы риска», мероприятиях по формированию здорового
образа
жизни
среди
учащихся,
работе
с
родителями.
3.6. Проводит мероприятия для учащихся, родителей, педагогов по первичной
профилактике злоупотребления психоактивных веществ согласно плану работы
наркопоста.
3.7. По заявкам классных руководителей
привлекает к санитарнопросветительской работе специалистов здравоохранения, внутренних дел,
УФСКН
и
других
заинтересованных
сторон.
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