
 



3.2. ОНП создается администрацией образовательной организации на 

основании приказа и является координирующим звеном 

общепрофилактической работы в образовательной организации. 

3.3. Руководство, состав ОНП и распределение обязанностей 

утверждаются приказом директора БПОУ УР «СТЛиСХ». 

3.4. Руководителем ОНП назначается заместитель директора по 

воспитательной работе. 

3.5. В состав ОНП включаются медицинский работник (по 

согласованию), социальный педагог, инспектор по делам 

несовершеннолетних (по согласованию), члены родительского 

комитета БПОУ УР «СТЛиСХ». Также в состав ОНП могут входить 

педагоги, психолог, представители администрации и актива 

обучающихся образовательной организации, специалисты  других 

ведомств (по согласованию). Общее количество членов ОНП должно 

составлять не менее пяти человек. 

3.6. Состав наркологического поста с указанием распределения 

обязанностей между его членами утверждается администрацией БПОУ 

УР «СТЛиСХ». 

3.7. Методическая помощь и оказание содействия в деятельности ОНП 

осуществляется органами Управления БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ 

УР», Республиканским наркологическим диспансером, 

подразделениями по делам несовершеннолетних милиции 

общественной безопасности Министерства внутренних дел по 

Удмуртской Республике, Управлением Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

Удмуртской Республике. 

3.8. ОНП взаимодействует с Комиссиями по делам 

несовершеннолетних при Администрации Сюмсинского района, 

организациями дополнительного образования детей, организациями 

здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, 

физкультуры и спорта, клубами по месту жительства, 

правоохранительными органами, общественными организациями. 

 

3. Основные направления деятельности общественного 

наркологического поста 



3.1.  ОНП при осуществлении своей деятельности обеспечивает: 

1) Проведение мониторинга по потреблению алкоголя, табака, 

распространению употребления психоактивных веществ среди 

обучающихся образовательной организации и использование его 

результатов в работе; 

2) Организацию профилактических мероприятий для родителей 

(круглые столы, лекции и т.п.), обучение педагогов 

образовательной организации, разработку и реализацию 

профилактических программ в образовательной организации, 

проведение масштабных профилактических мероприятий (акций) 

(приложение № 1); 

3) Осуществление патронажа семей обучающихся, входящих в 

«группу риска» (приложение № 2); 

4) Представление ежеквартальной информации о проводимой 

работе по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения среди обучающихся 

образовательной организации; 

5) Ведение открытой и закрытой учетной документации по 

проводимой деятельности и обеспечение её хранения; 

6) Соблюдение конфиденциальности информации о выявленных и 

наблюдаемых обучающихся и их персональных данных. 

 

4. Отчетность об исполнении 

4.1.   Руководитель ОНП ежеквартально представляет информацию о 

проводимой работе по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения среди обучающихся учредителю. 

 


