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ПОЛОЖЕНИЕ  

об общественном наркологическом посте (ОНП) 

1. Общие положения 

1.1. Общественный наркологический пост (ОНП) является органом, проводящим комплексную профилактическую 

работу в школе для выработки у учащихся навыков здорового образа жизни и формирования устойчивого нравственно-

психологического неприятия к употреблению психоактивных веществ. Общественный наркологический пост создаётся  

приказом директора школы.  

1.2. Общественный наркологический пост (ОНП) в школе создается с целью своевременного выявления детей и 

подростков, склонных к употреблению табачных изделий, спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, 

проведения антиалкогольных и антинаркотических профилактических мероприятий, пропаганды здорового образа 

жизни среди несовершеннолетних. 
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1.3. В своей деятельности  общественный наркологический пост  руководствуются  нормативными документами: 

 Конституцией РФ 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних” 

 Федеральный закон от 21.11.2011г.№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28.02.2000    N 619 "О концепции профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде" 

 Уставом  школы и настоящим Положением. 

1.4.Председателем ОНП является заместитель директора по воспитательной работе школы. 

1.5. Секретарь и иные функции распределяются добровольно среди членов наркопоста. 

1.6.В состав ОНП входят: заместитель директора по ВР, фельдшер, преподаватель – организатор ОБЖ,   инспектор по 

делам несовершеннолетних, представители ученического самоуправления и родительской общественности, могут 

входить педагоги. 

1.7. Заседания ОНП проводятся не реже 1 раза в полугодие 

2. Задачи общественного наркологического поста 

2.1. Профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди учащихся учебных 

заведений. 

2.2. Пропаганда здорового образа жизни. 

2.3.  Вовлечение детей из "группы риска" в кружковую, спортивную деятельность и во внеклассную работу. 

2.4. Учет учащихся, замеченных в употреблении психоактивных веществ. 



2.5. Установление контакта с семьями учащихся, входящих в "группу риска", и проведение профилактической работы с 

родителями (формирование у родителей нетерпимого отношения к употреблению наркотиков, алкоголя детей в той 

микросоциальной среде, где растет их ребенок, предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю 

алкоголизацию, случаев жестокого обращения с детьми, эмоционального отвержения). 

2.6. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты населения, 

культуры, физкультуры и спорта, подростковыми клубами по месту жительства,  правоохранительными органами. 

2.7. Проведение при информированном согласии учащихся тестовой доврачебной диагностики наркотизации, 
алкоголизации. 

    

3.  Обязанности общественного наркологического поста 

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. Представление  информации о проводимой работе по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения среди учащихся учебного заведения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

управление либо отдел образования администрации муниципального района . 

3.4. Организация и проведение лекций, бесед, встреч, "круглых столов", конференций, ролевых игр, конкурсов и 

спектаклей, просмотр видеофильмов по проблемам противодействия наркомании, алкоголизму, табакокурению среди 

детей и подростков. 

3.5. Ведение учета учащихся, замеченных в употреблении психоактивных веществ. 

 



4. Права общественного наркологического поста  

4.1. Обращаться к руководству наркодиспансера, отделом образования, ГПМПК и кабинета медико-социальной помощи 

детям и подросткам детской поликлиники с просьбой о помощи в методическом обеспечении работы ОНП. 

5. Формы отчётности и учёта деятельности ОНП 

5.1. Годовой план работы согласуется с КДНиЗП, отделом образования, наркологическим отделением ГБУЗ РБ 

Миякинская ЦРБ и утверждается администрацией школы. 

 

5.2. Имеются журналы ОНП, где учитываются лица, с которыми ведется работа, проводимые мероприятия и т.п. 

 

5.3. ОНП отражает работу через школьный информационный уголок, сайт школы, памятки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к положению «Об общественном наркологическом посте (ОНП)» 

 
Журнал 

учёта проводимых мероприятий по профилактике распространения  

наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения в учебном учреждении 

 

 

Дата  Название и форма проведенного 

мероприятия 

Охват (количество 

участников) 

Ответственные лица 

    

 

 

 

 

Приложение № 2 

 к положению «Об общественном наркологическом посте (ОНП)» 

 

Журнал 

медицинского работника по учёту учащихся замеченных в употреблении  

наркотических средств, токсических веществ, алкоголя и в табакокурении 

 

 

Дата, время Ф.И.О. возраст 

учащегося 

Домашний 

адрес учащегося 

Обстоятельства Подпись 

медицинского 

работника 

     

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 к положению «Об общественном наркологическом посте (ОНП)» 

 

Закрытый журнал                                                                                                                                                                                                                       

по учёту проводимой индивидуальной работы с родителями учащихся, 

замеченных в употреблении наркотических, токсических веществ, алкоголя и табакокурении 

 
 

 

 

 

Приложение № 4 

 к положению «Об общественном наркологическом посте (ОНП)» 

 

Закрытый журнал но учёту направлений на консультацию к наркологу 

 

Дата выдачи Ф.И.О. учащегося, Дом   адрес Подпись 

ответственного 

лица, выдавшего 

направление 

Подпись родителя 

(или самого подростка 

в возрасте старше 15 

лет) 

Отметка о посещении 

нарколога 

(делается на основании 

справки из ПК) 

направления Ф.И.О. родителей 
   

   

   

    

      

    

 

 

 

Дата Ф.И.О. 

учащегося 

Ф.И.О. 

родителей 

Дом.адрес 

родителей 

Тема и цель проведённой 

беседы, первично или повторно 

проведена 

Подпись 

ответственного 

лица,проводившего 

беседу 

Подпись 

родителя 
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                                                                                                      ПОЛОЖЕНИЕ  

об общественном наркологическом посте (ОНП) 

1. Общие положения 

1.1. Общественный наркологический пост (ОНП) является органом, проводящим комплексную профилактическую 

работу в школе для выработки у учащихся навыков здорового образа жизни и формирования устойчивого нравственно-

психологического неприятия к употреблению психоактивных веществ. Общественный наркологический пост создаётся  

приказом директора школы.  

1.2. Общественный наркологический пост (ОНП) в школе создается с целью своевременного выявления детей и 

подростков, склонных к употреблению табачных изделий, спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, 

проведения антиалкогольных и антинаркотических профилактических мероприятий, пропаганды здорового образа 

жизни среди несовершеннолетних. 

1.3. В своей деятельности  общественный наркологический пост  руководствуются  нормативными документами: 

 Конституцией РФ 

«Согласовано» 

 Председателем КДН и ЗП 

Администрации МР 

Миякинский р-н  

  

«Принято» 
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Протокол № 5 

от «09 » января 2019 г. 
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Протокол № 2 

от «09» января 2019 г. 

«Рассмотрено» 

на Совете обучающихся    
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Приказом директора 

МОБУ СОШ с.Каран-
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 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних” 

 Федеральный закон от 21.11.2011г.№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28.02.2000    N 619 "О концепции профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде" 

 Уставом  школы и настоящим Положением. 

1.4.Председателем ОНП является заместитель директора по воспитательной работе школы. 

1.5. Секретарь и иные функции распределяются добровольно среди членов наркопоста. 

1.6.В состав ОНП входят: заместитель директора по ВР, фельдшер, преподаватель – организатор ОБЖ,   инспектор по 

делам несовершеннолетних, представители ученического самоуправления и родительской общественности, могут 

входить педагоги. 

1.7. Заседания ОНП проводятся не реже 1 раза в полугодие 

2. Задачи общественного наркологического поста 

2.1. Профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди учащихся учебных 

заведений. 

2.2. Пропаганда здорового образа жизни. 

2.3.  Вовлечение детей из "группы риска" в кружковую, спортивную деятельность и во внеклассную работу. 

2.4. Учет учащихся, замеченных в употреблении психоактивных веществ. 

2.5. Установление контакта с семьями учащихся, входящих в "группу риска", и проведение профилактической работы с 

родителями (формирование у родителей нетерпимого отношения к употреблению наркотиков, алкоголя детей в той 



микросоциальной среде, где растет их ребенок, предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю 

алкоголизацию, случаев жестокого обращения с детьми, эмоционального отвержения). 

2.6. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты населения, 

культуры, физкультуры и спорта, подростковыми клубами по месту жительства,  правоохранительными органами. 

2.7. Проведение при информированном согласии учащихся тестовой доврачебной диагностики наркотизации, 
алкоголизации. 

  3.  Обязанности общественного наркологического поста 

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. Представление  информации о проводимой работе по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения среди учащихся учебного заведения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

управление либо отдел образования администрации муниципального района . 

3.4. Организация и проведение лекций, бесед, встреч, "круглых столов", конференций, ролевых игр, конкурсов и 

спектаклей, просмотр видеофильмов по проблемам противодействия наркомании, алкоголизму, табакокурению среди 

детей и подростков. 

3.5. Ведение учета учащихся, замеченных в употреблении психоактивных веществ. 

 

4. Права общественного наркологического поста  

4.1. Обращаться к руководству наркодиспансера, отделом образования, ГПМПК и кабинета медико-социальной помощи 

детям и подросткам детской поликлиники с просьбой о помощи в методическом обеспечении работы ОНП. 



5. Формы отчётности и учёта деятельности ОНП 

5.1. Годовой план работы согласуется с КДНиЗП, отделом образования, наркологическим отделением ГБУЗ РБ 

Миякинская ЦРБ и утверждается администрацией школы. 

 

5.2. Имеются журналы ОНП, где учитываются лица, с которыми ведется работа, проводимые мероприятия и т.п. 

 

5.3. ОНП отражает работу через школьный информационный уголок, сайт школы, памятки. 

 

 

 

 


