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1.Общие положения
1.1 .Наркопост - пост Здоровья является общественным органом ГОКУ ИО 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска», проводящим комплексную 
работу по формированию единого профилактического пространства для выработки у 
обучающихся, воспитанников мотивации к здоровому образу жизни и устойчивого 
нравственно-психологического неприятия употребления психоактивных веществ.

1.2. Наркопост создается приказом директора школы-интерната. Для осуществления 
своей деятельности наркопост руководствуется «Законом об образования в РФ» ФЗ-247, 
«Инструктивно-методическими указаниями по порядку организации и деятельности 
общественных наркопостов-постов здоровья в общеобразовательных организациях» 
(утверждённым приказом министерства образования Иркутской области Ы52-мпр и 
министерством здравоохранения Иркутской области ШЗО-мпр от 2.08.2013 г.) и иными 
нормативно-правовыми документами.

1.3. В состав наркопоста входит заместитель директора по воспитательной работе, 
педагог-психолог, социальный педагог, врач-психиатр, педагог- организатор школы- 
интерната, кл. руководители 7-9 классов; совет профилактики наркопоста, МСППк 
наркопоста, состоящие из 5 и 3 чел.-членов наркопоста.

1.4. Председателем наркопоста является заместитель директора по воспитательной 
работе, секретарем -педагог-психолог.

1.5.Заседание наркопоста проводится не реже 4 раз в год в школе-интернате.

2.Задачи и содержание работы наркопоста
2.1 .Главными задачами наркопоста являются:
-формирование и развитие у обучающихся, воспитанников школы-интерната 

личностных ресурсов, повышающих их устойчивость к неблагоприятным влиянием 
среды;

- формирование социально значимых знаний, ценностных ориентаций, нравственных 
представлений и форм поведения у обучающихся, воспитанников;

- развитие позитивно ориентированных интересов, досуга и здоровья обучающихся, 
воспитанников школы-интерната через создание инфраструктуры службы социальной, 
психологической поддержки.

2.2. Содержание работы наркопоста:
-осуществление первичного выявления(диагностирование) обучающихся,

воспитанников группы риска школы-интерната, имеющих признаки различных 
отклонений в поведении и склонных к употреблению ПАВ;

-организация подготовки и проведение МСППк школы-интерната по вопросам 
коррекции поведения несовершеннолетних, склонных к наркопотреблению и разработке 
индивидуальных программ их сопровождения;

-ведение консультативной работы с педагогическими работниками школы-интерната 
составом и законными представителями обучающихся;

-организация санитарно-просветительской работы среди обучающихся,
воспитанников школы-интерната по формированию здорового образа жизни;

-планирование и организация работы с подростками, состоящими на учете наркопоста 
школы-интерната.



3. Права и обязанности членов наркопоста
3.1. Члены наркопоста школы-интерната обязаны:
-проводить мониторинг наркоситуации в школе-интернате (анкетирование, групповое 

и индивидуальное тестирование) обучающихся, воспитанников на предмет выявления 
лиц, склонных к аддиктивному поведению. Анализировать полученные данные, 
планировать деятельность на основании полученных данных (направлять лиц, 
подозреваемых в употреблении психоактивных веществ, на осмотр к врачу- наркологу);

-осуществлять систематический динамический контроль за воспитанниками, 
состоящими на учете наркопоста;

-заслушивать педагогических работников на заседаниях наркопоста о работе с 
подростками и молодёжью группы риска, о мероприятиях по формированию здорового 
образа жизни среди несовершенолетних, о работе с педагогическим составом, законными 
представителями обучающихся;

-обращаться с конкретными замечаниями и предложениями к администрации школы, 
направленными на улучшение профилактической работы всего коллектива;

-формировать подборку методической литературы для классных руководителей и 
воспитателей по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся, 
воспитанников;

-осуществлять комплекс мероприятий по первичной и при необходимости вторичной 
профилактике употребления ПАВ в среде обучающихся в соответствии с планом 
наркопоста.

3.2. Члены наркопоста школы-интерната имеют право:
-вносить предложения в создание образовательного пространства, способствующее 

формированию к ЗОЖ;
-привлекать педагогов и других работников школы-интерната к организации или 

проведению мероприятий;
обращаться (с согласия директора школы-интерната) к специалистам 

здравохранения, органов внутренних дел, других заинтересованных ведомств за 
консультацией или участием их в профилактических мероприятиях школы-интерната;

- высказывать свою точку зрения по принятию мер профилактики социально
негативных явлений среди обучающихся, воспитанников школы-интерната.

4. Документация и формы отчетности наркопоста

4.1 .Наркопост школы-интерната подотчетен администрации школы-интерната;
4.2. Составляет план работы на учебный год;
4.3. Ведет журнал учета обучающихся, воспитанников школы-интерната, 

употребляющих ПАВ;
4.5.Предоставляет отчет о деятельности наркопоста школы-интерната администрации 

школы-интерната и в ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»;
4.3. Ведет индивидуальные карты обучающихся, воспитанников школы-интерната, 

состоящих на учете в наркопосте.


