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1.1. Общественный наркологический пост является вспомогательны 
звеном Совета профилактики и организуется с целью более активног 
вовлечения общественности в проведение антиалкогольных 
антинаркотических мероприятий, пропаганды здорового образа жизни сред 
учащихся, а также проведение профилактических мероприятий в социальнс 
неблагоприятных семьях.

1.2. Общественный наркологический пост создается приказом директор 
колледжа на учебный год.

1.3. В состав наркологического поста входят:
- заместитель директора по УВР;
- педагог-психолог;
- воспитатель общежития;
- преподаватель;
- мастер производственного обучения;
- представитель родительского комитета.

1.4. Контроль за работой общественного наркологического пост 
колледжа осуществляет врач-нарколог подросткового наркологическог 
кабинета района.

2.1. Годовой план работы поста составляется председателе? 
наркологического поста и заместителем директора по УВР. Согласуете: 
директором колледжа и утверждается врачом-наркологом подростковой 
кабинета района.

2.2. Закрытый журнал по учету учащихся, склонных к употреблении 
алкоголя, наркотических и токсических веществ.

2.3. Закрытый список учащихся, подозреваемых в употребленш 
дурманящих средств.

И. Документация общественного наркологического поста



2.4. Закрытый журнал по учету направлений, выданных родителям, взят: 
под контроль подростков для добровольного посещения подростково 
наркологического кабинета.

III. Основные задачи общественного наркологического поста

3.1. Профилактика и предупреждение распространения среди учащи> 
колледжа случаев алкоголизма и наркомании.

3.2. Распространение санитарно-просветительных материалов о вре 
алкоголя, курения, наркотиков и других дурманящих средств.

3.3. Пропаганда здорового образа жизни.
3.4. Проведение профилактических мероприятий в отношен

неблагополучных семей учащихся подростков, в которых родители склони 
либо злостно употребляют спиртные напитки.

3.5. Проведение первичных бесед с родителями подросла
подозреваемых в алкоголизации, с выдачей направлений для совместнс 
добровольного посещения районного подросткового наркологическс 
кабинета.

3.6. Повышение знаний по вопросам профилактики наркоман! 
токсикомании и алкоголизма, путем проведения лекций, семинаров, бес< 
проводимых врачами-наркологами и другими специалистами.

IV. Обязанности общественного наркологического поста

4.1. Иметь письменный документ о создании общественно
наркологического поста.

4.2. Строго соблюдать правила хранения закрытых журналов.
4.3. Содействовать поддержанию в колледже режима трезвости 

неупотреблению одурманивающих веществ.
4.4. Организовывать и проводить лекции, беседы, кинопоказы 

антиалкогольной, антинаркотической и антитоксикоманической тематике 
привлечением квалифицированных специалистов.

4.5. Не реже 1 раза в квартал заслушивать на педсовете отчет о рабо 
общественного наркологического поста. Выступать с предложениями 
улучшении работы подростковой наркологической службы.

4.6. Осуществлять контроль за выполнением программ правового 
медико-санитарного просвещения педагогических работников и учащих 
колледжа.

4.7. Не допускать разглашения сведений о подростках, состоящих на уче 
в подростковом наркологическом кабинете.

4.8. Закрытые журналы предъявляются только по требован] 
администрации колледжа, администрации районного наркологическо 
кабинета, городского управления здравоохранения, Министерст 
здравоохранения, МВД, прокуратуры района.



4.9. За активное участие в работе, оказание действенной помощи 
пропаганде здорового образа жизни, члены общественного наркологически 
поста могут быть поощрены приказом директора колледжа.

Составил:
Зам. директора по УВР Нигматуллина Т. М.


