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ПУНКТ 15

• Вопросы профилактики употребления ПАВ и

формирования зависимостей рассматриваются на

заседаниях совета профилактики ОО по мере

необходимости
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ПУНКТ 16

16. Наркопост выполняет следующие функции

• осуществляет выявление обучающихся группы риска, склонных к употреблению ПАВ,

своевременное информирование о них родителей (законных представителей) и принятие

различных педагогических мер;

• информирует специалистов ОО о методах и средствах, направленных на раннюю профилактику

употребления ПАВ обучающимися ОО, заслушивает классных руководителей (кураторов) на

заседаниях наркопоста о работе с подростками, состоящими на учете и отнесенными к группе риска;

• выносит представление на заседания Совета профилактики ОО (при наличии необходимости);

• инициирует подготовку и проведение психолого-медико-педагогического консилиума ОО по

вопросам коррекции поведения несовершеннолетних, склонных к наркопотреблению, и разработки

индивидуальных программ сопровождения;

• контролирует выполнение индивидуальных программ сопровождения (коррекции);

• организует санитарно-просветительскую работу среди обучающихся, педагогов и родителей,

осуществляет правовое просвещение;

• проводит диагностику (групповую, индивидуальную) на выявление обучающихся, склонных к

аддиктивному поведению;
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ПУНКТ 16,25

16. Наркопост выполняет следующие функции

• осуществляет направление обучающихся группы риска на консультативный осмотр врача-

нарколога либо в центр здоровья (кабинет по отказу от курения), дает в письменной форме

рекомендации обратиться к врачу-наркологу либо в центр здоровья (кабинет по отказу от курения);

25. Основаниями для направления к врачу-наркологу являются: устойчивое курение,

установленные факты употребления алкогольных напитков, установленные факты и предположения

употребления токсических, наркотических веществ.

Направление выдается медицинским работником родителями (законными представителями) в

письменном виде либо педагогом-психологом на специальном бланке с указанием адреса и телефона

ближайшего кабинета врача-нарколога или центра здоровья (кабинета по отказу от курения).

Факт выдачи направления фиксируется в журнале выдачи направлений. Журнал выдачи

направлений должен быть прошит, заверен руководителем ОО, страницы журнала должны быть

пронумерованы. Хранится журнал выдачи направлений в медицинском кабинете, при отсутствии

медицинского работника – в сейфе наркопоста.
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ПУНКТ 16,27

16. Наркопост выполняет следующие функции

• осуществляет систематический динамический контроль над обучающимися, взятыми на

профилактический контроль;

• обращается с конкретными замечаниями и предложениями к руководителю ОО, направленными

на улучшение профилактической работы педагогического коллектива;

• формирует подборку методической литературы для классных руководителей (кураторов) по

профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся;

• популяризует идеи добровольческого движения;

• привлекает к просветительской работе специалистов медицинских организаций, органов

внутренних дел, других специалистов, заинтересованных ведомств, министерств, организаций;

• обращается по принятию мер к семьям, осуществляющим ненадлежащее воспитание

несовершеннолетних, к руководителю ОО.

27. Члены наркопоста должны организовать интенсивный обмен, сбор информации о детях,

склонных к употреблению, имеющих опыт потребления либо систематически употребляющих

ПАВ. Источниками такой информации могут быть: педагоги, классный руководитель (куратор),

педагог-психолог, родители (законные представители), сотрудники полиции, обучающиеся, другие

несовершеннолетние, иные граждане»
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ПУНКТ 19
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19. Общая профилактическая работа с несовершеннолетними, обучающимися в

ОО, включает в себя:

организацию и проведение мониторинга наркоситуации в ОО (анонимное

анкетирование, тестирование, анализ движения обучающихся, состоящих на учете и

проч.);

проведение мероприятий, направленных на первичную и вторичную

профилактику употребления ПАВ;

подготовку добровольцев из числа обучающихся для оказания поддержки

сверстникам с проблемами зависимости от ПАВ, находящимся в ТЖС, в СОП, а также

для популяризации здорового образа жизни, реализации различных социальных

проектов, добрых дел и иных мероприятий позитивной направленности;

внедрение превентивных программ, проведение тренингов, направленных

на формирование жизненно важных навыков, первичную и, при необходимости, на

вторичную профилактику употребления ПАВ, ориентированных на формирование

социальных компетенций, ценностей здорового образа жизни, активной

психологической защиты обучающихся.

http://irkobl.ru/sites/minobr/working/document/minobr/prikaz/prikaz_s_minzdravom.pdf


ПУНКТ 20
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20. Диагностическая работа:

Для установления причин и степени зависимости используется:

Психологическая диагностика (индивидуальная, групповая). Проводится

только педагогами-психологами!!!!

Социально-педагогическая диагностика (индивидуальная, групповая).

Проводится социальными педагогами, классными руководителями, иными

специалистами, владеющими диагностическим инструментарием.

Диагностический инструментарий определяется возрастом обследуемого 

обучающегося (группы), особенностями его состояния,  его операционными 

возможностями, диагностической гипотезой педагога-психолога или педагога
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ПУНКТ 20
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Этапность процедуры обследования 

Первичная Повторная оценка 

Вид диагностического процесса 

Скрининговая диагностика Углубленная 

Форма проведения обследования

Индивидуальная Групповая 

Критерии диагностической процедуры 

Пролонгированность оценки 

Мониторинговая                                                      Срезовая (единичная) 

Анонимно
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ПУНКТ 20
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20. Диагностируемые критерии для выявления группы риска обучающихся по

наркотизации

• агрессивность, нетерпимость

• стойкие нарушения самоконтроля, собственного поведения

• подчиненность среде, неадекватное восприятие социальной поддержки

• слабые адаптационные способности

• аддикции

Формы работы: наблюдение, беседа, тестирование, анализ документов и т.д.

http://irkobl.ru/sites/minobr/working/document/minobr/prikaz/prikaz_s_minzdravom.pdf


ПУНКТ 25
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25. Профилактическая работа с несовершеннолетними группы риска, стоящими на учете в

наркопосте

• постановка на учет при наличии причины;

• снятие с учете при наличии оснований;

• направление к врачу –наркологу;

• индивидуальная профилактическая работа;

• реализация и контроль индивидуальных программ (планов) сопровождения несовершеннолетних

группы риска, состоящих на учете в наркопосте.

Основаниями для постановки на учет являются:

установленные факты употребления ПАВ (алкогольных напитков, токсических веществ,

наркотических веществ, систематическое курение);

явные характерные признаки наркотического опьянения,

сведения об употреблении, поступившие от родителей (законных представителей),

сверстников или самого обучающегося (В этом случае несовершеннолетний ставится на учет за наркопотребление

с пометкой «предположительно употребляющий» и в отношении него проводится весь спектр мер вторичного

профилактического воздействия).

Постановка на учет за установленное употребление наркотических веществ в наркопосте

осуществляется при получении во время сверок с подразделениями по делам

несовершеннолетних территориальных органов МВД России сведений об обучающихся,

поставленных на учет в полиции по этому основанию
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ПУНКТЫ 25, 29,59
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25. Основанием снятия с учета является отсутствие фактов употребления ПАВ в течение

полугода!!!

59. Снятие с учета должно осуществляться только на основании коллегиального решения

наркопоста по результатам оценки эффективности выполнения ИПС, представленным куратором

(классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом), соглашения между ОО

и родителями (законными представителями) о совместной деятельности по коррекции поведения

несоврешеннолетнего группы риска. Решение фиксируется в протоколе заседания наркопоста и

доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных представитилей) в устной форме.

Для учета работы с обучающимися, ведения динамических наблюдений и прогнозирования

ситуации ведется Индивидуальная карта обучающегося, состоящего на учете в наркопосте.

29. При выявлении проблемы и установления ее причин необходимо проведение ряда педагогических

воздействий комплексного характера на несовершеннолетних группы риска. С этой целью может

инициироваться внеочередное заседание Совета профилактики ОО, а также психолого-медико-

педагогического консилиума для определения эффективных мер реагирования и разработки

индивидуальной программы (плана) сопровождения на каждого обучающегося, склонного к

употреблению ПАВ. Контроль исполнения программ сопровождения предлагается осуществлять

посредством кураторства (наставничества).
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ПУНКТЫ 30-38
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31. Цель работы Совета профилактики ОО в части профилактики употребления ПАВ - оказание

комплексной адресной помощи несовершеннолетними группы риска в ОО и их семьям

36. СП в целях стимуляции родителей (законных представителей) вправе предложить родителям

(законным представителям) заключить соглашение между ОО и родителями (законными

представителями) о совместной деятельности по коррекции поведения несовершеннолетнего

группы риска.

38. Списки несовершеннолетних для постановки на учет и снятия с учета формируются наркопостом и

каждую учебную четверть рассматриваются на предварительном совещании перед проведением

заседания СП. В ходе предварительного совещания коллегиально определяется кто из обучающихся

вместе с родителями (законными представителями) будет приглашен на заседание СП, а с кем наркопост

продолжит работу в плановом режиме.

По каждому несовершеннолетнему группы риска, рассмотренному на СП, проводится не менее двух 

заседаний в год с целью контроля  выполнения индивидуальных коррекционных программ и их 

эффективности, анализа занятости в свободное от учебы время, соблюдения условий соглашения между 

ОО и родителями (законными представителями) о совместной деятельности по коррекции поведения 

несовершеннолетнего группы риска. 
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25. Для обеспечения качественной и эффективной профилактической деятельности в ОО

необходимо проводить ряд организационно-методических мероприятий. К ним относятся:

мониторинг наркоситуации в ОО и результативности деятельности наркопоста

организация и контроль работы наркопоста

организация обучающих мероприятий для специалистов ОО по методам и средствам

профилактики табакокурения, алкоголизма, токсикомании, наркомании в образовательной

среде;

организация межведомственного взаимодействия ОО с

• КДН и ЗП,

• Управлением по контролю за оборотом наркотиков Главного Управления Министерства

внутренних дел РФ,

• медицинскими организациями психонаркологического профиля,

• территориальными подразделениями министерства социального развития, опеки и попечительства,

• группами родительской поддержки

определение направления воспитательно-профилактической работы по профилактике

употребления ПАВ несовершеннолетними ОО в целом и отдельных групп, классов и курсов.
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