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ПРИКАЗ

от «20» августа 2018г.
пгт Кировское
№159/1-о/д
О создании Наркопоста
Руководствуясь Федеральным законом «Об основах системы профилактики,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
№120- ФЗ от 24 июня
1999 года, пунктом 3.3. раздела VI Устава МБОУ «Кировская школа-гимназия
№2», для своевременного выявления подростков, склонных к употреблению
табачных изделий, спиртных напитков, наркотических и токсических веществ,
пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних, а также
организации и проведения профилактических мероприятий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать общественный наркологический пост в составе:
Москалец Н.В. - заместитель директора по УВР, - председатель;
Мишура Н.В.- социальный педагог,
Знаешева Т.В.- учитель биологии,
Тума Т.В,- учитель ОБЖ,
Палкина А.Д., педагог-организатор,
Одинец Н.П.- школьная медсестра,
Чалая Е.В.- педагог - психолог,
Хисматова С.М.- представитель родительской общественности,
Сейдаметова Девиза, ученица 11 -А класса, - президент школьного самоуправления.
2. Утвердить:
- Паспорт общественного наркологического поста на 2018-2019 г. (приложение 1);
- План общественного наркологического поста на 2018-2019 г. (приложение 2).
3. Распределить
функциональные
обязанности
членов
общественного
наркологического поста:
3.1. Мишура Н.В., руководитель общественного наркологического поста,
осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике злоупотребления
психоактивных веществ в детско-подростковой среде, реализует мероприятия для
учащихся с проведением индивидуальной воспитательной работы и устранения
аддиктивного (зависимого) поведения;
ведет работу с родителями (законными представителями), направленную на

информирование
о случаях наркотизации учащихся,
целесообразности
внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление признаков
. девиантности в поведении и зависимостей, профилактику социально-негативных
явлений в семье и формирование здорового образа жизни, осуществляет первичное
выявление лиц «группы риска», имеющих признаки различных отклонений в
поведении и склонных к злоупотреблению ПАВ, своевременное информирование о
них родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав (КДН и ЗП) и врача-нарколога, направленное на принятие
педагогических или иных правовых мер.
3.2.0динец Н.П, медицинская сестра, осуществляют первичное выявление лиц
«группы риска», имеющих признаки различных отклонений в поведении и
склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, направляет рекомендации
родителям (законным представителям) для получения консультации врачанарколога и принятия педагогических или иных правовых мер.
3.3 Мишура Н.В., организует информационно-просветительскую работу среди
учащихся и родителей (законных представителей) в соответствии с действующими
законодательными, нормативно-правовыми актами РФ и РК. Осуществляет
систематический контроль за учащимися, в том числе взятыми на
профилактический учет. Проводит индивидуальную воспитательную работу с
учащимися, определенными на профилактический учет, их родителями (законными
представителями) и классным руководителем. Проводит диагностическую работу с
учащимися с целью раннего выявления употребления ПАВ. Оформляет уголок по
антинаркотической тематике. Проводит мероприятия для учащихся, родителей
(законных представителей), педагогов с приглашением специалистов по первичной
профилактике.
3.4.Чалая Е.О., педагог - психолог, ведет диагностику (анкетирование, групповая,
индивидуальная работа) учащихся на предмет выявления лиц, склонных к
аддиктивному поведению. Проводит индивидуальную воспитательную работу с
учащимися, определенными на профилактический учет, их родителями (законными
представителями) и классным руководителем. Формирует подборку методической
литературы для классных руководителей по профилактике социально-негативных
явлений среди учащихся.
3.5.3наешева Т.В., учитель биологии, Тума Т.В., учитель ОБЖ, организуют и
провоят мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.
4.Общественному наркологическому посту осуществлять свою деятельность в
соответствии с утвержденным Положением об общественном наркологическом
посте, планом работы на 2018-2019 учебный год.
5.Всем
членам
общественного
наркологического
поста
соблюдать
конфиденциальность информации о выявленных и наблюдаемых учащихся, за

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
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