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1. Общие положения 
1.1. Наркопост ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» 

«пост «Здоровье+» (далее - наркопост) является общественным органом, проводящим 
комплексную работу по формированию единого профилактического пространства для 
выработки у обучающихся мотивации к здоровому образу жизни и устойчивого нравственно-
психологического неприятия употребления психоактивных веществ.  

1.2. Деятельность наркопоста ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. 
Саянска» (далее – школа-интернат) регламентируется Положением о наркопосте «пост 
«Здоровье+»  и приказами школы-интерната. Для осуществления своей деятельности наркопост 
руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Инструктивно-методическими указаниями по порядку организации и 
деятельности общественных наркопостов – постов здоровья в  организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) 
среднего общего образования в Иркутской области, утвержденными приказом министерства  
образования Иркутской области и  приказом министерства здравоохранения Иркутской области 
от 2 августа 2013 года № 52-мпр/130-мпр, Приказом  министерства образования Иркутской 
области и  приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 22 марта 2019 года 
№ 19-мпр/18-мпр «О внесении изменений в приказ министерства  образования Иркутской 
области и  приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 2 августа 2013 года № 
52-мпр/130-мпр» и иными нормативно-правовыми документами. 

1.3. В состав наркопоста входят заместитель директора по воспитательной работе, 
педагог-психолог, врач-психиатр, социальный педагог, руководитель ШМО классных 
руководителей, руководитель ШМО воспитателей, 2 обучающихся – членов школьного совета, 
представители родительской общественности. 

1.4. Председателем наркопоста является заместитель директора школы-интерната по 
воспитательной работе, который координирует деятельность членов наркопоста, проводит 
заседания наркопоста, Совета профилактики наркопоста, психолого-медико-педагогического 
консилиума наркопоста. Секретарем наркопоста является педагог-психолог. 

1.5. В составе наркопоста работают: Совет профилактики наркопоста, психолого-
медико-педагогический консилиум наркопоста (приложения 1, 2). 

1.6. Размещается наркопост в кабинете педагога-психолога школы-интерната, который 
несет ответственность за подготовку, ведение и хранение документации. Для хранения 
документации, включая Индивидуальные карты обучающихся «группы риска», протоколы 
заседаний Совета профилактики наркопоста, используется металлический сейф. 

1.7. Плановые заседания наркопоста проводятся 2 раза в год (сентябрь, май), заседания 
Совета профилактики наркопоста – 4 раза в год, внеплановые – по необходимости.  

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

обеспечивающих возможность реализовывать свои потребности социально значимыми 
способами, повышающими их устойчивость к неблагоприятным влияниям среды; 

2) формирование социально значимых знаний, ценностных ориентиров и нормативных 
представлений о здоровом образе жизни и культуре поведения у обучающихся;  

3) формирование у обучающихся негативного отношения ко всем формам употребления 
ПАВ как опасного для здоровья и социального статуса поведения; 



4) коррекция определенных психологических особенностей обучающихся, склонных к 
употреблению ПАВ, затрудняющих их адаптацию; 

5) развитие позитивно ориентированных интересов обучающихся к здоровому образу 
жизни через педагогическое, социальное, психологическое сопровождение. 

 2.2. Содержание работы наркопоста:  
1) осуществляет первичное выявление обучающихся школы-интерната, имеющих 

признаки отклонений в поведении, склонных к употреблению ПАВ; проводит мониторинг 
наркоситуации в школе-интернате; 

2) составляет план работы на учебный год на основе данных мониторинга и анализа 
наркоситуации; 

3) организует заседания Совета профилактики наркопоста; 
4) организует подготовку и проведение психолого-медико-педагогических консилиумов 

по вопросам постановки обучающихся на учет наркопоста, коррекции поведения 
несовершеннолетних, склонных к наркопотреблению, снятия обучающихся с учёта 
наркопоста; 

5) проводит работу со специалистами школы-интерната по применению методов и форм 
предупреждения употребления ПАВ в детско-подростковой среде; 

6) разрабатывает индивидуальные программы сопровождения обучающихся «группы 
риска», обеспечивает их выполнение. 

 
3. Права и обязанности наркопоста 
3.1. Обязанности  наркопоста: 
• проводить 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май) мониторинг наркоситуации в 

школе-интернате (анкетирование, групповое и индивидуальное тестирование обучающихся); 
• анализировать полученные данные, планировать деятельность на основании 

полученных данных; 
• два раза в год (декабрь, май) подводить итоги деятельности школы-интерната по 

профилактике употребления ПАВ и отчитываться на заседаниях педагогического совета; 
• обеспечивать выполнение индивидуальных программ сопровождения (коррекции); 
• осуществлять систематический динамический контроль за обучающимися, 

состоящими на учёте наркопоста;  
• осуществлять направление обучающихся «группы риска» на консультативный 

осмотр врача-нарколога (родителям (законным представителям) обучающихся выдаются 
рекомендации по обращению к врачу-наркологу в письменном виде); 

• организовывать санитарно-просветительскую работу, работу по правовому 
просвещению; 

• подготавливать и проводить заседания Совета профилактики наркопоста, 
психолого-медико-педагогические консилиумы; 

• формировать подборку методической литературы для педагогов и родителей 
(законных представителей) по профилактике социально-негативных явлений среди 
обучающихся;  

• соблюдать конфиденциальность сведений, ставших  известными в результате 
деятельности наркопоста; 



• хранить Индивидуальные карты обучающихся состоящих на учете в наркопосте,  
протоколы заседаний Совета профилактики наркопоста в металлическом сейфе для хранения 
документации. 

3.2. Права  наркопоста: 
• инициировать постановку на учёт наркопоста обучающихся, склонных к 

наркопотреблению, снятие с учёта обучающихся, показывающих позитивные результаты;  
• заслушивать специалистов, педагогических работников школы-интерната на 

заседаниях Совета профилактики наркопоста о результатах работы с обучающимися, в том 
числе входящими в «группу риска», о работе с законными представителями обучающихся; 

• обращаться с конкретными замечаниями и предложениями к администрации 
школы-интерната, направленными на формирование единого профилактического пространства; 

• ходатайствовать перед администрацией о поощрении педагогов школы-интерната 
за высокие результаты профилактической работы, о принятии мер о невыполнении или 
недобросовестном выполнении мероприятий по профилактике употребления ПАВ 
обучающимися; 

• обращаться к администрации школы-интерната по принятию мер к семьям, 
осуществляющим ненадлежащее воспитание детей – обучающихся школы-интерната; 

• привлекать педагогов и других работников школы-интерната к организации и/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 школы-интерната. 

 
4. Направления работы наркопоста 
4.1. Профилактическая работа с обучающимися: 
• организация и проведение мониторинга наркоситуации в школе-интернате 

(анонимное анкетирование, тестирование, анализ движения обучающихся, состоящих на учете 
и прочее), планирование деятельности; 

• разработка и внедрение мероприятий, направленных на первичную и вторичную 
профилактику употребления ПАВ;  

• внедрение образовательных программ, ориентированных на первичную, при 
необходимости на вторичную профилактику табакокурения, алкоголизма, токсикомании, 
незаконного потребления наркотических средств; 

• внедрение образовательных программ, ориентированных на формирование 
социальных компетенций, ценностей здорового образа жизни; 

• внедрение индивидуальных программ сопровождения (коррекции) обучающихся 
«группы риска». 

4.2. Индивидуально-групповая профилактическая работа с обучающимися «группы 
риска»: 

• формирование и ведение банка данных обучающихся школы-интерната, 
относящихся к «группе риска»; 

• исследование информации, поступающей от источников о несовершеннолетних, 
склонных к зависимостям; 



• консультирование; 
• разработка программ, планов мероприятий профилактической работы. 
4.3. Профилактическая работа с детьми, стоящими на учете в наркологическом посте: 
• Постановка на учет обучающегося при наличии оснований. 
(Основаниями для постановки на учет являются установленные факты употребления ПАВ 

(алкогольных напитков, токсических веществ, наркотических веществ, систематическое 
курение); постановка на учет осуществляется при установлении факта так называемой «первой 
пробы»). 

• Снятие с учета при наличии оснований. 
(Основанием для снятия с учета является отсутствие фактов употребления алкогольных 

напитков, токсических веществ и наркотиков в течение полугода; отказ от курения в течение 3-
х месяцев). 

• Направление к врачу-наркологу при наличии оснований. 
Основанием для направления к врачу-наркологу являются установленные факты 

употребления алкогольных напитков, токсических, наркотических веществ. Направление 
выдается врачом-психиатром родителям (законным представителям) ребенка в письменном 
виде с указанием адреса и телефона ближайшего кабинета врача-нарколога, либо педагогом-
психологом (в устной форме). Факт выдачи письменного направления фиксируется в журнале 
выдачи направлений к врачу-наркологу. Журнал выдачи направлений к врачу-наркологу 
должен быть прошит, заверен директором школы-интерната, страницы журнала – 
пронумерованы. Хранится журнал выдачи направлений в медицинском кабинете.  

• Индивидуальная профилактическая работа. 
Для учета работы с обучающимися, стоящими на учете в наркопосте школы-интерната, 

ведется Индивидуальная карта обучающегося «группы риска».. 
При формировании банка данных несовершеннолетних «группы риска» соблюдается 

конфиденциальность. Информация обрабатывается и хранится как в бумажном, так и в 
электронном виде. Информация в электронном виде должна иметь определенные уровни 
защиты от проникновения. Информация используется в отчетности в обезличенном виде. Право 
доступа к информации о несовершеннолетних «группы риска» имеют заместители директора по 
воспитательной, учебной работе, родители (законные представители) обучающихся, врач-
психиатр, педагог-психолог, социальный педагог; ограниченное право доступа имеют классный 
руководитель и воспитатели. 

4.2. Диагностическая работа.  
Для установления причин и степени зависимости используются: 
• психологическая диагностика (индивидуальная, групповая) (проводится только 

педагогом-психологом);  
• социально-педагогическая диагностика (индивидуальная, групповая). Проводится 

социальным педагогом, классными руководителями, воспитателями, владеющими 
диагностическим инструментарием. 

Диагностический инструментарий определяется возрастом обследуемого обучающегося 
(группы), особенностями его состояния, его операциональными возможностями, 
диагностической гипотезой педагога-психолога или педагога. 

4.3. Консультационная работа.  
Консультирование выступает в деятельности наркологического поста в качестве 

инструмента организации контактов с обучающимся и его родителями (законными 



представителями); способа оказания психологической помощи и социально-педагогической 
поддержки ребенку, переживающему проблемы с алкоголем, наркотиками, другими 
веществами, несовершеннолетним, обращающимся с разнообразными вопросами. 

Наркопост в своей работе использует: 
• консультирование, направленное на выявление факторов риска; 
• консультирование при выявленных проблемах зависимости; 
• мотивационное консультирование; 
• психологические профилактические и психокоррекционные тренинги. 
 
5. Документация и формы отчетности наркопоста 
5.1. Документация наркопоста: 
• Положение о наркопосте «пост «Здоровье+». 
• Журнал учета обучающихся школы-интерната, употребляющих ПАВ. 
• План работы на учебный год. 
• Индивидуальные карты обучающихся, состоящих на учете в наркопосте. 
• Индивидуальные программы сопровождения (коррекции). 
• Диагностические материалы, результаты тестирования. 
• Отчётная документация. 
• Протоколы заседаний наркопоста, Совета профилактики наркопоста, психолого-

медико-педагогического консилиума наркопоста. 
• Журнал учета протоколов. 
• Журнал выдачи направлений к врачу-наркологу. 
5.2. Формы отчетности наркопоста: 
• Отчет о деятельности наркопоста школы-интерната предоставляется в Совет 

администрации школы-интерната 2 раза в год (декабрь, май). 
• Отчёт о работе наркопоста за отчетный календарный год предоставляется  в ГБУ 

ИО «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 2 раза в год (декабрь, май). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению наркопоста «пост «Здоровье+»  

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 
 школа-интернат г. Саянска»  

 
 

Организация работы Совета профилактики наркопоста «пост «Здоровье+»  
ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» 

 
Совет профилактики наркопоста осуществляет свою работу в рамках деятельности 

наркопоста «пост «Здоровье+» ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. 
Саянска» с целью оказания комплексной адресной помощи обучающимся школы-интерната, 
входящим в «группу риска» и их семьям. 

В состав Совета профилактики наркопоста входят:  
 председатель – заместитель директора по воспитательной работе; 
 члены: 

- педагог-психолог, 
- руководитель ШМО классных руководителей, 
- руководитель ШМО воспитателей, 
- приглашенный – инспектор ПДН курирующий профилактическую работу с 
обучающимися в школе-интернате. 

Задачи деятельности Совета профилактики наркопоста: 
 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
 анализ эффективности деятельности школы-интерната по первичной и вторичной 

профилактике употребления ПАВ в отношении каждого обучающегося «группы 
риска»; 

 обеспечение выявления обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении; 

 организация индивидуальной ориентированной помощи; 
 организация взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

коррекции риска вовлечения обучающихся в наркопотребление. 
Функции Совета профилактики наркопоста: 
 постановка и снятие с учета обучающихся «группы риска», склонных к 

употреблению ПАВ; 
 защита прав и законных интересов обучающихся, недопущение их нарушения со 

стороны иных участников образовательного процесса; 
 выстраивание конструктивных отношений с родителями (законными 

представителями) и выработка единых требований к несовершеннолетним; 
 контроль выполнения индивидуальных коррекционных программ и программ 

сопровождения; 
 принятие решения о рассмотрении обучающегося на психолого-медико-

педагогическом консилиуме;  
 контроль и анализ результатов профилактической деятельности школы-интерната 

в отношении каждого обучающегося «группы риска», в том числе их занятости в 
свободное от учебы время. 

Совет профилактики наркопоста проводит заседания 4 раза в год (в конце каждой 



четверти), внеплановые (по обсуждению проблемных ситуаций, конфликтов, происшествий 
для анализа ситуации и принятия решения) – по необходимости. 

Протокол заседания содержит информацию о цели заседания, рекомендации 
специалистов, принятые решения и сроки исполнения. 

Участники заседания (в том числе несовершеннолетние) знакомятся с решением Совета 
профилактики наркопоста под роспись. 

Копии рекомендаций, решения выдаются родителям (законным представителям). 
Выявление обучающихся «группы риска» проводится постоянно, на протяжении 

учебного года. Списки для постановки на учёт и снятия с учёта подаются в наркопост в конце 
каждой учебной четверти. 

По каждому обучающемуся «группы риска» проводится не менее 2 заседаний в учебный 
год с целью недопущения нарушения прав и интересов обучающихся, контроля выполнения 
индивидуальной коррекционной программы, программы сопровождения, анализа занятости 
во внеучебное время, эффективности работы с родителями (законными представителями). 
              
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению наркопоста «пост «Здоровье+»  

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 
 школа-интернат г. Саянска»  

 
 

Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума  
ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» 

 
Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) – коллегиальный орган 

специалистов школы-интерната, входящих в состав наркопоста «пост «Здоровье+». 
В состав ПМПк входят:  
 заместитель директора по воспитательной работе - председатель наркопоста 

школы-интерната; 
 врач-психиатр; 
 педагог-психолог, 
 социальный педагог; 
 приглашенный – врач-нарколог ОГБУЗ «Саянская городская больница». 

Задачи ПМПк: 
 определение сложности (уровня риска вовлечения в наркопотребление и 

наркосреду; 
 определение необходимой и возможной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающемуся и его родителям (законным представителям). 
Функции ПМПк: 
 проводит обследование обучающихся с целью определения уровня риска 

вовлечения в наркопотребление и наркосреду (по решению Совета профилактики 
наркопоста); 

 разрабатывает индивидуальные программы (планы мероприятий) по коррекции 
поведения обучающихся «группы риска», содержащие психолого-педагогические 
рекомендации и методики с учетом особенностей здоровья и психофизического 
развития обучающегося; 

 разрабатывает рекомендации родителям (законным представителям) обучающегося 
«группы риска». 

ПМПк проводится по плану 1 раз в четверть. 
На заседаниях ПМПк: 
 заслушивается информация о несовершеннолетнем, склонном к употреблению 

ПАВ; 
 формулируется основная проблема, определяется уровень риска вовлечения в 

наркопотребление; 
 обсуждается вопрос  о предоставлении психолого-медико-педагогической 

помощи в соответствии с уровнем риска; 
 определяется предварительный план профилактических, коррекционных 

мероприятий и сопровождения; 
 определяются задачи, формы и методы профилактики и коррекции для 

разработки индивидуальной программы сопровождения обучающегося. 



Для повышения эффективности ПМПк специалистам необходимо действовать в едином 
информационном пространстве, взаимодействовать, анализировать деятельность и планировать 
её в соответствии с результатами анализа. 


