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1. Общие положения

Настоящее rrоложение р€вработано в соответствии с Федеральным законом от 08
ЯНВаРя 1998 года Ns 3-ФЗ <О наркотических средствах и психотропных веществах> (о
изменениями и дополнениями), Федеральным законом о 24 июня 1999 года М 120-ФЗ
(Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
НеСОВеРшеннолетних> (с изменениями и дополнениями)о Законом Удмуртской
Республики от 06 июня 20tl года Ns 34-РЗ (О профилакгике алкогольной,
наркотическоЙ и токсическоЙ зависимости в УдмуртскоЙ Республике>>, Указом
Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года <Об утверждении Стратегии
государственноЙ антинаркотическоЙ политики РоссиЙской Федерации на период до
20З0 года>; Федеральный закон от23 июня 2016 годаN 182-ФЗ <Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации>; Распоряжением Главы
Удплуртской Республики от 28 декабря 2020 года }lЪ 311-РГ (Об утверждении Перечня
ПРиОритетных направлениЙ реализ ации Стратегии государственноЙ антинаркотическоЙ
пОЛитики РоссиЙскоЙ Федерации в Удмуртской Республике на период до 2025 года>,
Постановлением Администрации города Ижевска }Ь240 от 20 февраля 202l r.

2. Основные цели деятельности общественпого
наркологического поста

2.|. Профилактика наркомании, токсикомании, €шкоголизма и табакокурения
среДи обучающихся автономного профессионiulьного образовательного учреждениrI
Удмуртской Республики <<Ижевский политехнический колледж> (далее - Колледж).

2.2, Активное вовлечение обучающихся и общественности в проведенI.Iе
МероприятиЙ по предупреждению употребления психоакти,вных веществ в колледже.

2.3. Пропаганда здорового образа жизни обучающихся.
2.4. Организация активного досуга студентов во внеучебное время.
2.5. Информационная поддержка родителей (законных прелставителей),

пеДагогического состава Колледжа по вопросам профилактики злоупотребления
психоактивными веществами студентами.

2.6. Проведение опросов, DIониторингов о потреблении iulкоголя, табака,
РаСПРОСТранеНиЮ употребления психоактивных веществ среди обучающихся колледжа.

2.7. Организация профилактических мероприятий для родителей (законных
преДставителеЙ), обучение подагогов, разработка и реtшизация профилактичоскрIх
пр огр aMNI, пр оведение пр оф илактических мероприятий.

2.8. Осуществление методической помощи семьям обучающихся, входящих в
(группу риска).

2.9. Ведецие учетной документации по проводимой деятельности.

3. Организация работы общественного 
"чр*оrrо.ического 

поста

3.1. Общее руководство р| коордIIнацию деятельности общественного
наркологического поста (далее - Онп) осуществляет дирекгор Колледжа.

3.2. ОНП создается администрацией образовательнорi организации на основа}Iии
прикiва и является координируIощипI звеном профилактической работы в
Itолледже.

3.3. Руководство, состав ОНП и распределение обязанностей утверждаются
прик€lзом директора Колледжа.



3.4. Руководителем ОНП назначается заместитель директора по воспитательной
работе.

3.5. В состав ОНП вкJIючаются социiшьный педагог, педагог-психолог, инспектор
по делам несовершеннолетних ОП4 УМВД России по г. Ижевску, фельдшер,
преподаватели колледжа, представители родительской и студенческой общественности.
Общее количество членов ОНП должно составлять не MeFIee пяти человек.

3.6. Состав наркологического поста с указанием распределения обязанностей
между его членами утверждается Приказопл директора.

3.7. Методическая помощь и оказание содействия в деятельности ОНП
осуществляются органами Управления здравоохранения Администрации г.
Ижевска, Республиканским наркологическим диспансером, подразделениями
по делам несовершеннолетних полиции общественной безопасности
Министерства внутренних дел по Удмуртской 'Республике, Управлением
Федера;rьной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Удмуртской Республике.

3.8. ОНП взаимодействует с Комиссиями по делам несовершеннолетних при
Администрации г. Ижевска и районов Удмуртской Республики,
организациями дополЕительного образования детей, организациями
здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физкульryры и
СПОрта, клубами по месту жительства, правоохранительными органами,
общественными организациями.

4. Основные направлепия деятельности общественного
наркологического поста.

ОНП при осуществлении своей деятельности обеспечивает:
- проведение N{ониторинга по потреблению €UIкоголя, табака,

распространению употребления психоактивных веществ среди обучаrощихся Колледжа
и использование его результатов в работе;

_ организация профилактических мероприятtIй для родителей/законных
индивидуапьные беседы и т.п.), обучениепредставителей (родительские собрания,

пеДагогов образовательноЙ организации, проведение масштабных профилактических
мероприятий (акций) (приложение J\b 1);

- осуществление патроIIажа сешrей обучающихсщ входящIlх в (группу риска>
(приложение М 2);

- предоставление ежеквартальной информации о проводимой работе по
профилактике наркомаIIии, токсикомании, itлкоголизма, табакокурения
среди обучающихся Колледжа руководителю ОНП;

- Ведение открытоЙ Il закрытоЙ учетноЙ докуп{еIIтацлIи по проводимоЙ
деятельности и обеспечение ее хранения;

- соблюдение конфиденцIItшьности информации о выявленных и
наблюдаемых обучающихся и их порсонаJLныN данных.

5. отчетность об исполнении

Руководитель ОНП колледжа ежекварт€lльно предоставляет инфорплацr,rю о
проводимоЙ работе по профилактике наркомании, токсикомании9 tUIкоголизма и
табакокурения среди обучающихся Колледжа учредителю.



Приложение Ns 1

к Положениrо
об общественном
наркологическоNl посте

Журнал учета проводимьж мероприятий
по профилактике наркоманпи, токспкомапии, алкоголизма

в АПОУ УР <<Ижевский политехнический колледж)

Приложение J\Ъ 2
к Положению
об общественном
наркологическом посте

Закрытый }курнал по учету проводимой иrrдлrвидуальной профилактической
работы с обучающимися АПОУ УР <Ижевский политехнический колледlю>

,Щата проведения
меDопDиятия

Название и форпrа
мероприятия

Охват, количество
участников

Ответственные лица

.Щата Ф.и.о.
обучаrощегося

,Щомашний
адрес

уrащегося

Тема и цель
проведенной

беседы,
первично или

повторно
проведены

беседы

Подпись
ответственного

лица,
проводившего

беседу

Согласие
родителей
(законньrх

представителей)
на

индивидуttльную
работу (беседу)


