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1.Общие положения 

Положение об организации общественного наркологического поста в БПОУ 
УР «Ижевский индустриальный техникум им. Е.Ф.Драгунова» (далее 
Положение) разработано в соответствии С Федеральным законом от 08 
января 1998 года № 3-ФЗ « О наркотических средствах и психотропных 
веществах», Федеральным законом от 24 июня 199 года № 120-ФЗ «Об 
основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Удмуртской Республики от 06 июля 
2011года № 34-РЗ «О профилактике алкогольной, наркотической и 
токсической зависимости в Удмуртской Республике». 

2. Основные цели деятельности общественного наркологического поста 
(далее ОПН): 

1) профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения 
среди студентов  БПОУ УР «Ижевский индустриальный техникум им. 
Е.Ф.Драгунова» (далее техникум); 

2) активное вовлечение студентов в проведение мероприятий по 
профилактике алкогольной, наркотической и токсической зависимости в 
техникуме; 

3) пропаганда здорового образа жизни студентов; 

4) организация активного досуга студентов во внеучебное время; 

5) информационная поддержка родителей и педагогического состава 
техникума по вопросам профилактики алкогольной, наркотической и 
токсической зависимости; 

6) проведение опросов, мониторингов по потреблению алкоголя, табака, 
распространению употребления психоактивных веществ среди студентов 
техникума и использование его результатов в дальнейшей работе; 

7) организация профилактических  мероприятий для родителей студентов 
(лекции, круглые столы и т.п.), обучение педагогов образовательной 
техникума, проведение профилактических мероприятий (акций); 

8) осуществление методической помощи семей студентов входящих в 
«группу риска»; 

9) ведение учетной документации по проводимой деятельности и 
обеспечение ее хранения. 

3. Координацию деятельности ОНП осуществляет директор техникума. 

4. Учет проводимых мероприятий по вопросам профилактики алкогольной, 
наркотической и токсической зависимости, индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними осуществляется по 
формам прилагаемым к настоящему положению (приложение №1,2). 

5. ОНП создается техникумом на основании приказа директора. Руководство, 
состав, обязанности ОНП утверждаются приказом директора техникума. 



6. Руководителем ОНП назначается заместитель директора по учебно-
воспитательной работе техникума. 

ОНП состоит из: медицинского работника, социального педагога, педагога-
психолога, педагога организатора, инспектора по делам несовершеннолетних 
районного отдела внутренних дел, представителя родительского комитета и 
студенческого совета. Состав ОНП формируется в количестве не менее 5 
человек. 

8. Распределение обязанностей между членами ОНП согласовывается с 
администрацией техникума. 

9. Методическая помощь и оказание содействия в деятельности ОНП 
осуществляется органами Управления здравоохранения Администрации г. 
Ижевска, Республиканским наркологическим диспансером, подразделениями 
по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Удмуртской 
республике, Управлением Федеральной Службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Удмуртской Республике. 

10. ОПН взаимодействует с Комиссией по делам несовершеннолетних при 
Администрации Индустриального района г. Ижевска, организациями 
дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты 
населения, культуры, физкультуры и спорта, учреждения ведущие работу с 
детьми и молодежью, правоохранительными органами, общественными 
организациями. 

11. Отчет о проводимой работе по вопросам профилактики алкогольной, 
наркотической и токсической зависимости оформляется по соответствующей 
форме (приложение № 1) ежеквартально не позднее 10 числа следующего 
месяца отчетного периода предоставляется техникумом в Министерство 
образования и науки Удмуртской республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Отчет о проводимой работе по профилактике алкогольной, наркотической и 
токсической зависимости 



1. Наименование техникума 

2. Наименование и количество мероприятий направленных на профилактику 
алкогольной, наркотической и токсической зависимости среди студентов, с 
указанием представителей других министерств и ведомств (в соответствии с 
пунктом 9 данного Положения); 

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

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

5. Количество студентов посетивших врача нарколога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

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

 

Дата проведения 
мероприятия 

Наименование и 
форма мероприятия 

Количество 
участников (охват) 

Ответственные лица 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

Журнал по учету индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними 

Дата Ф.И.О. 

студента 

Домашний  

адрес 

Тема и цель 
индивидуальной 

профилактической 
работы, первично 

или повторно 

Подпись 
ответственного 

лица, 
проводившего 

беседу 

Согласие родителей, 
законных 

представителей на 
индивидуальную 

работу  



проведены беседы 

      

 

 

 

 


