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I. Общие положения
1.1. Общественный наркологический пост (далее – Наркопост)
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения Уфимский топливно-энергетический колледж (далее – колледж)
является общественным
органом колледжа, проводящим комплексную
профилактическую работу для выработки у обучающихся навыков здорового
образа жизни и формирования устойчивого нравственно-психологического
неприятия злоупотребления психоактивных веществ.
1.2. Организуется с целью более активного вовлечения общественности в
проведение антиалкогольных и антинаркотических мероприятий, пропаганды
здорового образа жизни среди студентов.
1.3 Наркопост создается приказом директора колледжа.
1.4. Для осуществления своей деятельности наркопост:
документами Министерства
- руководствуется нормативно-правовыми
образования и науки Российской Федерации, Министерства образования
Республики
Башкортостан,
Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан, и настоящим Положением;
- использует методические рекомендации и разработки по профилактике
социально-негативных явлений; взаимодействует с иными министерствами,
ведомствами, организациями, предприятиями и учреждениями по данному
направлению деятельности.
1.5. В состав наркопоста входят заместитель
директора
по
воспитательной
работе, социальный педагог, медицинские работники
колледжа, педагоги-психологи, наиболее опытные преподаватели.
1.6. Руководителем наркопоста является заместитель директора
колледжа по воспитательной работе.
II. Задачи общественного наркопоста
Наркопост:
2.1. Осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике
злоупотребления психоактивных веществ, предупреждению распространения
случаев алкоголизации и наркотизации среди обучающихся колледжа.
2.2. Реализует
мероприятия для
обучающихся с
проведением
индивидуальной воспитательной работы и предупреждения формирования
зависимостей.
2..3. Распространяет санитарно-просветительские материалы о вреде
алкоголя, курения, наркотиков и других одурманивающих средств.
2.4. Пропагандирует здоровый образ жизни. Повышает знания
обучающихся по вопросам наркологии, проводит лекции, семинары с
участием врачей
городского наркологического диспансера.
2.5. Ведет работу с родителями, направленную на информирование о
случаях
наркотизации
обучающихся,
о
целесообразности
внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление признаков

девиантности в поведении.
2.6. Осуществляет первичное выявление лиц "группы риска",
имеющих признаки различных отклонений в поведении и склонных к
злоупотреблению
психоактивных
веществ;
своевременное
информирование
о
них
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, врача-нарколога;
направляет
на
дополнительное
обследование (с согласия родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся)
и
принятие
педагогических или иных правовых мер.
2.7. Организует информационно-просветительскую работу среди
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся в соответствие
с
действующими
законодательными,
нормативно-правовыми актами Российской
Федерации
и Республики
Башкортостан.
2.8. Проводит Анонимное социально-психологическое тестирование
среди обучающихся на предмет
потребления наркотических средств,
психотропных и других токсических веществ и использует его результаты в
работе.
2.9. Взаимодействует с учреждениями здравоохранения, социальной
защиты населения, центрами психолого-медико-педагогического
и
социального сопровождения, правоохранительными органами.
III. Права и обязанности общественного наркопоста
Обязанности:
3.1.
Ведёт закрытую учётную документацию по проводимой
деятельности и обеспечивает её хранение.
3.2. Ведёт учёт обучающихся, замеченных в употреблении наркотических
веществ.
Соблюдает конфиденциальность информации о выявленных
3.3.
обучающихся.
3.4.
Не разглашает сведений, составляющих врачебную тайну, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.5.
Проводит ежеквартально отчёты-сверки по выявленным и
направленным на консультацию в подростковый наркологический кабинет
обучающимся, замеченным в употреблении психоактивных веществ.
3.6.
Представляет в подростковый наркологический кабинет, комиссию
по делам несовершеннолетних Орджоникидзевского района г. Уфы списки
обучающихся в употреблении алкоголя, наркотических и токсических веществ
по итогам акта сверки.
3.7.
Содействует поддержанию в колледже режима трезвости и
неприятия табакокурения.
3.8.
Ведет диагностику
(анкетирование,
групповая,
индивидуальная работа) обучающихся, с целью
раннего
выявления
употребления психоактивных веществ.
3.9. Осуществляет направление обучающихся "группы риска" на

консультативный осмотр психолога, врача-нарколога.
3.10. Осуществляет систематический
контроль за собучающимися,
взятыми на учёт в колледжа.
3.11. Формирует подборку методической литературы для классных
руководителей по профилактике социально-негативных явлений среди
обучающихся.
3.12. Проводит мероприятия для обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогов по первичной
профилактике
злоупотребления
психоактивных
веществ.
3.13.
Привлекает к санитарно-просветительской
работе
специалистов
здравоохранения, внутренних дел, юстиции и других заинтересованных сторон.
IV. Формы отчетности и учета деятельности наркопоста
4.1.
Общественный
наркопост
колледжа
на
подотчетен
администрации колледжа.
4.2. Наркопост ведет журналы учета:
- Закрытый журнал по учёту проводимой индивидуальной работы с
родителями обучающихся, замеченных в употреблении наркотических,
токсических веществ, алкоголя и табакокурения.
- Закрытый журнал по учёту направлений на консультацию наркологу;
- Закрытый журнал учёта выявленных обучающихся, замеченных в
употреблении наркотических, токсических веществ, алкоголя и табакокурения;
- Журнал учёта проводимых мероприятий по профилактике
распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма.
4.3. Закрытые журналы
предъявляются только
по требованию
администрации
городского
наркологического
диспансера,
городского
управления
здравоохранения,
Министерства
здравоохранения, Министерства внутренних дел, прокуратуры.
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