
 
 



 
 
 
 
 
2.4. Осуществлять в школе профилактическую работу. 
 
2.5. Обеспечивать механизм  взаимодействия школы с правоохранительными 
органами, представителями лечебно-профилактических образовательных 
учреждений, центров и других организаций по вопросам профилактики 
употребления ПАВ, защиты прав детей. 
 
2.6. Оказывать  помощь родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания детей. 
 
3. Организация деятельности  ОНП по профилактике употребления ПАВ  
среди обучающихся. 

 
3.1. Общественный наркологический пост по профилактике употребления ПАВ 
среди обучающихся заседает не реже одного раза в триместр (полгода). 
 
3.2. Экстренное (внеочередное заседание ОНП по профилактике табакокурения, 
спиртосодержащих напитков, токсических и  наркотических веществ  среди 
обучающихся может быть созвано по распоряжению директора школы, 
председателя ОНП, решению большинства его членов. 
 
3.3. План работы ОНП по профилактике табакокурения, спиртосодержащих 
напитков, алкоголизма и наркомании среди обучающихся составляется на 
учебный год с учетом Комплексного плана мероприятий по профилактике  
злоупотребления психоактивными веществами среди детей и подростков в 
общеобразовательных учреждениях  Воронежской области на учебный год, 
целевых программ и нормативных документов,  
3.4. Решения ОНП по профилактике употребления ПАВ среди обучающихся 
доводятся до сведения педагогического коллектива, родителей (законных 
представителей) на оперативных совещаниях, общественных и классных 
собраниях. 
 
3.5. Решения ОНП по профилактике употребления ПАВ среди обучающихся 
реализуются через приказы директора школы, распоряжения заместителя 
директора по воспитательной работе. 
 
4.Основные функции ОНП по профилактике употребления ПАВ  среди 
обучающихся. 

 
4.1. Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб 
сопровождения, классных руководителей обучающихся (их законных 
представителей), представителей внешкольных организаций по направлениям 
профилактики употребления ПАВ среди обучающихся, вопросам охраны прав 
детей. 
 
4.2. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей. 



 
4.3. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 
профилактике употребления ПАВ в школе, охране прав детей. 
 
4.4. Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников 
правоохранительных органов и других к совместному разрешению вопросов, 
относящихся к компетенции общественного наркологического поста по 
профилактике употребления ПАВ среди обучающихся. 
 
4.5. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, 
подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 
 
4.6. 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. 
 
5. Права и обязанности общественного наркологического поста. 

 
5.1.  Проводит индивидуальную воспитательную работу с обучающимися, их 
родителями и классным руководителем. 
 
5.2. Один раз в триместр проводит заседания  ОНП, заслушивает информацию 
классных руководителей об опыте работе с подростками «группы риска», об 
эффективности мероприятий по формированию здорового образа жизни среди 
учащихся, о работе с родителями. 
 
5.3. Обращается с конкретными замечаниями и предложениями к администрации 
школы, направленным и на улучшение профилактической 
 работы в  школе. 
 
5.4. Оказывает помощь в подборке методической и популярной литературы для 
всех участников образовательного процесса по профилактике социально - 
негативных явлений среди учащихся. 
 
5.5. Проводит мероприятия для  обучающихся, родителей, педагогов по 
первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ согласно 
плану работы ОНП. 
 
5.6. По заявкам классных руководителей (кураторов) привлекает к санитарно-
просветительской работе специалистов здравоохранения, внутренних дел, 
юстиции и других заинтересованных сторон. 
 
5.7. Обращается по принятию мер с проблемными семьями в соответствующие 
организации, предприятия, учреждения в целях охраны прав и здоровья детей 
 
Члены ОНП  обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, которые 
составляют служебную, а также иную тайну, определенную действующим 
законодательством. 
 
6. Документация и отчетность. 



 
6.1. Заседания и решения ОНП по профилактике  употребления ПАВ среди 
обучающихся протоколируются  и хранятся в делопроизводстве. 
 
6.2. Отчеты о результатах деятельности ОНП по профилактике употребления ПАВ 
среди обучающихся заслушиваются на совещаниях при директоре, материалы 
результатов деятельности входят в общий анализ деятельности школы за 
учебный год. 

 


