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ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном наркологическом посте государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики
Башкортостан Октябрьский музыкальный колледж
(ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж)
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественный наркологический пост (Наркопост) является
органом, проводящим комплексную профилактическую работу в ГБПОУ РБ
Октябрьский музыкальный колледж для выработки у студентов навыков
здорового образа жизни и формирования устойчивого нравственнопсихологического неприятия к злоупотреблению психоактивных веществ.
1.2. Наркопост создается приказом директора колледжа. Для
осуществления своей деятельности Наркопост руководствуется нормативноправовыми документами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Республики Башкортостан, целевыми программами и настоящим
Положением; использует методические рекомендации и разработки по
профилактике социально-негативных явлений; взаимодействует с иными
ведомствами, организациями, предприятиями и учреждениями по данному
направлению деятельности.
2.
СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
2.1. Руководство, состав Наркопоста и распределение обязанностей
утверждаются приказом директора колледжа.
2.2. Руководителем Наркопоста является заместитель директора по
воспитательной работе.
2.3. В состав Наркопоста входят: медработник, педагог-психолог,
воспитатель общежития, представители студенческого совета и
родительского комитета.
3.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3.1. Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей
злоупотреблению наркотиками, алкоголем, табакокурением, токсическими и
психоактивными веществами.
3.2. Распространение информации о причинах, формах и последствиях
злоупотребления наркотических средств.
3.3. Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и
ответственного отношения к своему здоровью.

4.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
4.1. Наркопост осуществляет комплекс мероприятий по первичной
профилактике злоупотребления психоактивных веществ в студенческой среде:
проводит профилактические акции, массовые мероприятия, классные часы,
конкурсы и другие формы профилактической работы.
4.2. Реализует на основе групповой и индивидуальной воспитательной
работы программы, проекты профилактики и устранения аддиктивного
(зависимого) поведения студентов.
4.3. Ведет работу с родителями, направленную на информирование о
случаях наркотизации студентов, о целесообразности внутрисемейного
контроля по данной проблеме, выявление признаков девиантности в поведении
и зависимостей, профилактику социально-негативных явлений в семье и
формирование здорового образа жизни.
4.4. Медицинский работник осуществляет первичное выявление лиц
«группы риска», имеющих признаки различных отклонений в поведении и
склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, направляет
рекомендации родителям для получения консультации врача-нарколога и
принятие педагогических или иных правовых мер.
4.5. Организует информационно-просветительскую работу среди
студентов и родителей в соответствии с действующим законодательными,
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
4.6. Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием
студентов, родителей, общественности. В качестве результативности данной
работы считается показатель охвата молодежи профилактическими
мероприятиями и выпуск материалов, отражающих содержание и результаты
работы.
4.7. Оформляет в колледже уголок по антинаркотической тематике с
указанием телефонов доверия.
4.8. В общежитии организовано подразделение наркопоста, которое
обеспечивает информационно-просветительскую и профилактическую работу
среди проживающих студентов в общежитии и их родителей.
5.
ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Ведение учета студентов, замеченных в употреблении
психоактивных веществ.
5.2. Руководитель Наркопоста, в случае его отсутствия заместитель,
один раз в полугодие проводит заседание Наркопоста, заслушивает
информацию классных руководителей, воспитателя общежития об опыте
работы со студентами «группы риска», об эффективности мероприятияй по
формированию здорового образа жизни среди студентов, о работе с
родителями.
5.3. По результатам анализа проведенной работы обращается с
конкретными замечаниями и предложениями к администрации колледжа,
направленными на улучшение профилактической работы.

5.4. По согласованию с администрацией колледжа на базе библиотеки
колледжа и в красном уголке общежития формирует подборку методической и
популярной литературы для всех участников образовательного процесса по
профилактике социально-негативных явлений среди студентов.
5.5. Руководитель Наркопоста создает базу данных добровольцев
(волонтеров) среди студентов и педагогических работников, желающих
участвовать в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений в
обществе.
5.6. Классные руководители проводят мероприятия для студентов,
родителей, преподавателей по первичной профилактике злоупотребления
психоактивных веществ, согласно плану работы Наркопоста.
5.7. Воспитатель общежития ведет индивидуальную и групповую
воспитательную работу со студентами, проживающими в общежитии и их
родителями, организует массовые профилактические мероприятия согласно
плану наркопоста, оформляет уголок наркопоста в общежитии.
5.8. Заместитель директора по воспитательной работе по заявкам
класных руководителей привлекает к санитарно-просветительской работе
специалистов здравоохранения, правоохранительных органов, юстиции и
других заинтересованных сторон.
5.9. Заместитель директора по воспитательной работе обращается по
принятию мер с проблемными семьями в соответствующие организации,
предприятия, учреждения в целях охраны прав и здоровья студентов.
6.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
6.1. Заместитель директора по воспитательной работе, психолог,
классный руководитель, воспитатель общежития проводят индивидуальную
воспитательную работу со студентами, их родителями.
6.2. Контактирует с семьями студентов, входящих в «группу риска»,
проводит профилактическую работу с родителями (формирование у родителей
нетерпимого отношения к употреблению наркотиков, алкоголя детьми в той
микросоциальной среде, где растет их ребенок, предупреждение
внутрисемейного вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, случаев
жестокого обращения с детьми, эмоционального отвержения).
6.3. Взаимодействует с учреждениями дополнительного образования,
здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физкультуры и
спорта, подростковыми клубами по месту жительства, центрами психологомедико-педагогического и социального сопровождения, правоохранительными
органами.
6.4. Формирует из родительского актива группы родительской
поддержки для «проблемных» семей.
6.5. Взаимодействует с группами родительской поддержки через
лекционную форму антинаркотической помощи (родительские собрания,
семинары), индивидуальное семейное консультирование.

7.
ФОРМЫ ОТЧЕТА И УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Наркопост подотчетен администрации колледжа, Совету колледжа.
7.2. Руководитель ведет протоколы, учет входящей и исходящей
документации. Члены Наркопоста обязаны соблюдать конфиденциальность
сведений, которые составляют служебную, а также иную тайну, определенную
действующим законодательством.
7.3. Наркопост по итогам работы за учебное полугодие и текущий год
отчитывается перед педагогическим коллективом колледжа.
7.4. Рабочими документами Наркопоста являются:
- приказ администрации о создании общественного наркологического
поста колледжа с указанием руководителя, членов поста и распределения
обязанностей между ними;
- годовой план работы общественного наркологического поста ГБПОУ РБ
Октябрьский музыкальный колледж, включая мероприятия, проводимые в
общежитии;
- Журнал учета проводимых мероприятий по профилактике
распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения в
ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж;
- Журнал учета проводимых мероприятий по профилактике
распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения в
общежитии ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж;
- Журнал медицинского работника по учету учащихся, замеченных в
употреблении наркотических, токсических веществ, алкоголя и в
табакокурении ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж.
7.5. По решению администрации поста ГБПОУ РБ Октябрьский
музыкальный колледж руководитель и члены общественного наркологического
поста могут быть поощрены за активное проведение профилактики
распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения
среди подростков и молодежи.
7.6. Наркопост отражает свою работу через информационный стенд и
через сайт колледжа.
Приложение № 1
Журнал учета проводимых мероприятий по профилактике
распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения
в ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж
Дата проведения
мероприятия

Название и форма
проведенного
мероприятия

Охват (количество
участников)

Ответственные лица

Приложение № 2
Журнал учета проводимых мероприятий по профилактике
распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения
в общежитии ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж
Дата проведения
мероприятия

Название и форма
проведенного
мероприятия

Охват (количество
участников)

Ответственные лица

Приложение № 3
Журнал медицинского работника по учету студентов
ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж,
замеченных в употреблении наркотических, токсических веществ,
алкоголя и в табакокурении
Дата, время

ФИО, возраст
учащегося

Домашний адрес
учащегося

Обстоятельства

Подпись
медицинского
работника

