
ПОЛОЖЕНИЕ 
о наркопосте

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет организационно-методическую основу деятельности 
наркопоста в ОУ.

1.2. В своей деятельности Наркопост руководствуется актами в области защиты прав детей 
«Конвенцией о правах ребенка», Законом Российской Федерации «Об образовании», другими 
законодательными и нормативными актами Министерства образования Российской Федерации и 
органов управления образованием, настоящим положением, уставом образовательного учреждения.

2. Цели и задачи

2.1. Целями Наркопоста являются:

• объединение образовательных, социальных и медицинских мер для улучшения качества 
воспитания и формирование у детей и молодежи антинаркотических установок.

• содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении знаний, умений, 
навыков, необходимых для формирования устойчивой мотивации на здоровье и здоровый 
образ жизни.

2.2. Задачи.

• изменение ценностного отношения детей и молодежи к наркотикам и формирование личной 
ответственности за свое поведение, обуславливающее снижение спроса на психоактивные 
вещества в детско-молодежной популяции

• сдерживание вовлечения детей и молодежи в прием наркотических средств за счет 
пропаганды здорового образа жизни, формирование антинаркотических установок.

3.Основные направления деятельности

• пресечение распространения наркотиков в образовательной среде
• осуществление антинаркотической и профилактической работы в ОУ, с семьями учащихся, а 

также в местах досуга детей и молодежи
• оказание учащимся консультативной, медико-психологической педагогической помощи
• разъяснение учащимся меры ответственности за употребление и распространение 

наркотиков и других психотропных препаратов



методическое обеспечение просветительской антинаркотической работы в образовательном 
учреждении
проведение при информированном согласии обучающихся и их родителей тестовой до 
врачебной диагностики наркотизации.
Организация взаимодействия между образовательным учреждением, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, наркологической службой, органами внутренних 
дел, службами социальной защиты населения в целях формирования среды нетерпимой к 
употреблению наркотиков.
Основные направления деятельности наркопоста реализуются в процессе преподавания 
уроков здоровья, курсов естественнонаучного цикла, правового образования, через классные 
часы, профилактические занятия, семинары, круглые столы ит.д.

4. Организация деятельности

• Наркопосты в ОУ организуются руководителями образовательных учреждений, 
руководителем наркопоста назначается заместитель директора по воспитательной 
работе.

• Примерный состав Наркопоста : медицинский работник, обеспечивающий медицинское 
обслуживание данного учреждения, психолог, социальный педагог, руководитель МО 
классных руководителей.

• Наркопост работает под оперативным руководством врача нарколога
• Члены наркопоста совместно с администрацией учебного заведения планируют работу 

наркопоста на 1 учебный год.

5. Наркологический пост обязан:

• Иметь план работы на год
• Контролировать проведение профилактических мероприятий в классных коллективах
• Заседания Наркопоста могут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в

четверть.


