
 

 

 



1. Общие положения 

 1.1. Общественный наркологический пост является вспомогательным 

звеном воспитательного отдела  АНО «Сопрате» и организуется с целью 

более активного вовлечения общественности в проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди студентов 

техникума. 

 1.2. Общественный наркологический пост создается администрацией 

техникума. 

 1.3. Руководство, состав наркологического поста и распределение 

обязанностей утверждаются приказом директора техникума. 

 1.4. Руководителем общественного наркологического поста 

назначается заместитель директора по воспитательной работе техникума. 

 1.5. Количество членов наркологического поста должно быть не менее 

пяти человек. В состав наркологического поста могут входить педагоги, 

психолог, члены администрации техникума. 

 1.6. Методическое руководство и оказание содействия в деятельности 

общественного наркологического поста осуществляется городскими 

управлениями образования, здравоохранения, республиканским 

наркологическим диспансером, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

1.7. Рабочими документами общественного наркологического поста 

являются: 

- приказ администрации о создании общественного наркологического 

поста образовательного учреждения с указанием руководителя, членов поста 

и распределения обязанностей между ними; 

- годовой план работы общественного наркологического поста  

 "Журнал учета проводимых мероприятий по профилактике 

распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма в учебном 

учреждении" установленной формы (приложение N 1); 

- "Закрытый журнал учета выявленных учащихся, замеченных в 

употреблении наркотических, токсических веществ, алкоголя и 

табакокурения» установленной Формы (приложение N 2); 

 - "Закрытый журнал по учету направлений на консультацию к 

наркологу" установленной формы (приложение N 3); 

 - "Акт сверки выявленных и направленных на медицинское 

наркологическое освидетельствование и консультацию нарколога учащихся, 

замеченных в употреблении алкоголя, наркотических, токсических веществ" 

установленной формы (приложение N 4). 

 1.8. По решению администрации техникума руководитель и члены 

общественного наркологического поста могут быть поощрены за активное 

проведение профилактики распространения наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения среди подростков и молодежи. 

 2. Основные 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. Выявление студентов, входящих в "группу риска", по 

злоупотреблению наркотическими и психоактивными веществами, 

индивидуальная работа с ними. 

 2.4. Учет студентов, замеченных в употреблении психоактивных 

веществ. 

 2.5. Содействие в привлечении к наблюдению наркологом выявляемых 

потребителей алкоголя, наркотических, токсических веществ. 

 2.6.Выявление неблагополучных семей и проведение с ними 

профилактической работы. 

 2.7. Проведение мониторинга по распространению употребления 

психоактивных веществ, среди студентов техникума и использование его 

результатов в работе. 

 2.8.Проведение программ-тренингов активной психологической 

защиты со  студентами всех курсов. 

 2.9. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физкультуры и 

спорта, подростковыми клубами по месту жительства, центрами психолого-

медико-педагогического и социального сопровождения, 

правоохранительными органами. 

 3. Обязанности общественного наркологического поста: 

3.1.Ведение закрытой учетной документации по проводимой 

деятельности и обеспечение ее хранения. 

3.2.Содействие поддержания в техникуме режима трезвости среди 

студентов. 

3.3.Соблюдение конфиденциальности информации о выявленных и 

наблюдаемых студентах, неразглашение сведений, составляющих врачебную 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

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 молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

«Журнал учета проводимых мероприятий по профилактике 

 распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма в техникуме 

 

Дата проведения 

мероприятия 

Название и форма 

проведенного 

мероприятия 

Охват 

(количество 

участников) 

Ответственные 

лица 

    

 

 

 

Приложение №2 

 

«Закрытый журнал учета выявленных учащихся,  замеченных в 

употреблении наркотических, токсических веществ,  алкоголя и 

табакокурения и проводимой индивидуальной работы с родителями» 

 

Дата 

Ф.И.О., 

возраст 

учащегося, 

Ф.И.О. родителей 

Домашний 

адрес 

учащегося, 

родителей 

Предвари-

тельное 

заключение 

Проведенная работа 

с родителями 

(тем, цель, первично 

или вторично 

проведена беседа) 

Подпись 

ответствен-

ного лица, 

      

 

Приложение №3 

 

«Закрытый журнал по учету направлений на консультацию к наркологу» 

 

Дата 

выдачи 

направления 

Ф.И.О. 

учащегося, 

родителей 

Домашний 

адрес 

учащегося, 

родителей 

Подпись 

ответственного 

лица, 

выдавшего 

направление 

Подпись 

родителя или 

самого 

подростка в 

возрасте 

старше 15 лет 

Отметка о 

посещении 

нарколога 

(делается на 

основании 

справки из 

ПНК) 

      

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

«Акт сверки выявленных и направленных  

на медицинское наркологическое освидетельствование  

и консультацию нарколога учащихся, замеченных в употреблении 

алкоголя, наркотических, токсических веществ». 

 

 

Дата выдачи 

направления 

Ф.И.О. 

учащегося, 

родителей 

Домашний адрес 

родителя и ребенка 

Предварительное 

заключение 

    
 

 

 

 

 Руководитель общественного 

наркологического поста  учебного заведения            

(Ф.И.О., подпись)________________ 

 

«Акт» принял: 

Врач-нарколог ПНК (Ф.И.О., подпись) ___________________  

 

Председатель КДН и ЗП (Ф.И.О., 

подпись)_________ 

 

 

 Составляется в 3-х экземплярах, ежеквартально подается  в районный подростковый 

наркологический кабинет и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, один 

экземпляр остается в техникуме. 


