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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа 
Протокол от 25.02.2015 № 5 

приказом директора колледжа 
от 25.02.2015 № 9 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации общественного наркологического поста 

в БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

08 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 
Удмуртской Республики от 06 июля 2011 года № 34-P3 «О профилактике алкогольной, 
наркотической и токсической зависимости в Удмуртской Республике». 

1.2 Общественный наркологический пост (далее - ОНП) является органом, 
проводящим комплексную профилактическую работу в БПОУ УР «Глазовский 
технический колледж» (далее - колледж) для выработки у студентов навыков здорового 
образа жизни и формирования устойчивого нравственно-психологического неприятия к 
злоупотреблению психоактивных веществ. 

1.3 Общественный наркологический пост создается приказом директора колледжа. 
Для осуществления своей деятельности ОНП руководствуется нормативно-правовыми 
документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики, использует методические рекомендации и 
разработки по профилактике социально-негативных явлений, взаимодействует с иными 
ведомствами, организациями, предприятиями и учреждениями по данному направлению 
деятельности. 

2 Структура ОНП 
2.1 ОНП состоит из председателя, секретаря и членов ОНП. 
2.2 В состав ОНП обязательно входят заместитель директора по учебно-" 

воспитательной работе, социальный педагог, педагоги-психологи, воспитатели 
общежитий, педагог-организатор, заведующий здравпунктом колледжа, представители 
студенческого самоуправления. 

2.3 Состав ОНП ежегодно утверждается приказом директора колледжа. 
2.4 Председателем ОНП является заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, который координирует деятельность всех членов ОНП, проводит заседания. В 
отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя. 

2.5 Заместителем председателя ОНП является социальный педагог. Секретарь и 
иные функции распределяются добровольно среди членов общественного формирования. 

3 Цели деятельности ОНП 
3.1 Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди 

студентов колледжа. 
3.2 Активное вовлечение студентов в проведение мероприятий по профилактике 

алкогольной, наркотической и токсической зависимости в колледже. 
3.3 Пропаганда здорового образа жизни. 
3.4 Организация активного досуга студентов во внеучебное время. 
3.5 Информационная поддержка родителей и педагогического состава колледжа по 
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вопросам профилактики алкогольной, наркотической и токсической зависимости. 
3.6 Проведение опросов, мониторингов по потреблению алкоголя, табака, 

распространению употребления психоактивных вещество среди студентов колледжа и 
использование их результатов в работе. 

3.7 Организация профилактических мероприятий для родителей студентов 
(круглые столы, лекции и т.п.), обучение преподавателей колледжа, разработка и 
реализация профилактических программ в колледже, проведение профилактических 
мероприятий (акций). 

3.8 Осуществление методической помощи семьям студентов, входящих в «группу 
риска». 

3.9 Ведение учетной документации по проводимой деятельности и обеспечение ее 
хранения. 

4 Функции ОНП 
4.1 ОНП осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами в студенческой среде: проводит 
профилактические акции, операции, массовые мероприятия, классные часы, конкурсы, 
организует выставки 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 обучающихся, 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 Организует информационно-просветительскую работу среди обучающихся 
согласно Федеральному Закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

5 Права и обязанности ОНП 
5.1 Члены ОНП проводят индивидуальную воспитательную работу со студентами, 

их родителями и классным руководителем. 
5.2 Председатель ОНП или в случае его отсутствия заместитель один раз в семестр 

проводит заседания ОНП, заслушивает информацию классных руководителей об опыте 
работы с подростками, находящимися в социально-опасном положении, об 
эффективности мероприятий 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 Формирует подборку методической и популярной литературы для всех 
участников образовательного процесса по профилактике социально-негативных явлений 
среди студентов. 

5.5 Создает базу данных добровольцев (волонтеров) среди студентов и педагогов, 
желающих участвовать в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений 
в обществе. 

5.6 По заявкам классных руководителей привлекает к санитарно-просветительской 
работе специалистов здравоохранения, правоохранительных органов, 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. 

5.8 Секретарь ведет протоколы заседаний, представляет ежеквартальную 
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5.8 Секретарь ведет протоколы заседаний, представляет ежеквартальную 
информацию о проводимой работе по профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения среди студентов колледжа. 

5.9 Члены ОНП обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, которые 
составляют служебную, а также иную тайну, определенную действующим 
законодательством. 

6 Формы отчетности и учета деятельности ОНП 
5.1 ОНП подотчетен администрации колледжа. 
5.2 ОНП по итогам работы за семестр и текущий год представляет отчет в 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики по форме (приложение № 1). 
5.3 ОНП отражает свою работу через сайт колледжа. 

7 Делопроизводство ОНП 
- приказ о создании ОНП (ежегодно); 
- положение об организации общественного наркологического поста; 
- протоколы заседаний; 
- журнал учета проводимых мероприятий по профилактике алкогольной, 

наркотической и токсической зависимости; 
журнал по учету индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними; 
- отчеты о проводимой работе по итогам 1 семестра и учебного года; 
- план профилактической работы на учебный год; 
- список студентов, состоящих на внутреннем учете; 
- список студентов, состоящих на учете у нарколога. 
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Приложение № 1 
к Положению об организации 
общественного наркологического 
поста в БПОУ УР «Глазовский 
технический колледж» 

Отчет о проводимой работе по вопросам профилактики алкогольной, 
наркотической и токсической зависимости 

1. Наименование образовательной организации. 
2. Наименование и количество мероприятий, направленных на профилактику 

алкогольной, наркотической и токсической зависимости среди студентов, с указанием 
представителей других министерств и ведомств. 

3. Наименование и количество мероприятий, направленных на информационную 
поддержку родителей и педагогического состава колледжа по вопросам профилактики 
алкогольной, наркотической и токсической зависимости. 

4. Количество студентов, направленных на консультацию к врачу-наркологу, 
индивидуальная профилактическая работа с данными детьми. 

5. Количество студентов, посетивших врача-нарколога. 
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Приложение № 2 
к Положению об организации 
общественного наркологического 
поста в БПОУ УР «Глазовский 
технический колледж» 

Журнал учета проводимых мероприятий по профилактике алкогольной, 
наркотической и токсической зависимости 

Дата проведения 
мероприятия 

Наименование и 
форма мероприятия 

Охват, количество 
участников 

Ответственные лица 
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Приложение № 3 
к Положению об организации 
общественного наркологического 
поста в БПОУ УР «Глазовский 
технический колледж» 

Журнал по учету индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними 

Дата Ф.И.О. 
студента 

Домашний 
адрес 

Тема и цель 
индивидуальной 

профилактической 
работы, первично 

или повторно 
проведены беседы 

Подпись 
ответственного 

лица, 
проводившего 

беседу 

Согласие 
родителей, 
законных 

представителей 
на индивиду-

альную беседу 


