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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об общественном наркологическом посте   

государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакский 

политехнический колледж 

 

                                 1.Общие положения 

 

1.1 Общественный наркологический пост (ОНП) является вспомогательным 
звеном Совета Профилактики и организуется с целью более активного 
вовлечения общественности в проведение антиалкогольных и 
антинаркотических мероприятий, пропаганды здорового образа жизни среди 
подростков и молодежи, а также проведения профилактических мероприятий 
в социально неблагополучных семьях. 
1.2 Общественный наркологический пост создается администрацией 
колледжа  по согласованию и под патронажем подростковой службы и 
городского наркологического диспансера и работает в тесном контакте с 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) 
1.3 Руководство и  контроль  за работой общественного наркологического 
поста колледжа осуществляет врачебный подростковый наркологический 
кабинет. Организационно-методическое руководство персоналом 
общественного наркологического поста осуществляется на базе городского 
наркологического кабинета. 
1.4 Количество членов наркологического поста зависит от контингента 
колледжа, но не должно быть менее пяти человек. В состав общественного 
наркологического поста входят члены администрации колледжа, работники 
правоохранительных органов, члены родительского комитета, студенческого 
совета. 

 

 

2.Основными задачами общественного наркологического поста  

 

 2.1 Профилактика и предупреждение распространения в коллективе 

учебного заведения случаев алкоголизации и наркотизации подростков. 
 2.2 Распространение санитарно-просветительских материалов о вреде 
алкоголя, курения, наркотиков и других дурманящих средств. 
 2.3 Пропаганда здорового образа жизни. 
 2.4 Проведение профилактических мероприятий в отношении 
неблагополучных семей обучающихся, где родители склонны, либо злостно 
употребляют спиртные напитки или наркотические средства. 
 2.5 Содействие по привлечению к лечению подростков, состоящих на 
учете в подростковых наркологических кабинетах. 
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 2.6 Проведение первичных бесед с родителями подростков, 
подозреваемых в алкоголизации с выдачей направлений для совместного 
добровольного посещения  подросткового наркологического кабинета. 
 2.7 Осуществление, совместно с подростковым наркологическим 
кабинетом, индивидуальной работы с выявленными лицами, страдающими 
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, состоящими на учете в 
подростковом наркологическом кабинете. 
 2.8  Повышение качества знаний по вопросам наркологии путем 
проведения лекций, семинаров, проводимых врачами городского 
наркологического диспансера. 
      2.9  Принимать участие в рейдах КДНиЗП и другими общественными 
формированиями  по  соблюдению антиалкогольного законодательства. 

 

3. Обязанности наркологического поста. 
 

 

 3.1 Иметь письменный документ о решении соответствующих органов о 
создании общественного наркологического поста с указанием руководителя 
и членов данного образования, распределения обязанностей между ними. 
  3.2 Иметь делопроизводство, строго соблюдать правила его ведения и  
хранения. 
  3.3 Содействовать поддержанию в учебном заведении режима трезвости, 
неупотребления одурманивающих средств. 
  3.4 Организовывать и проводить лекции, беседы, кинопоказы по 
антиалкогольной, антинаркотической пропаганде, привлекать для решения 
данной работы квалифицированных специалистов городского 
наркологического кабинета, комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите прав, санитарно-пропагандисткого отдела горздрава. 
  Вводить новые формы и методы работы  по профилактике 
антиобщественного поведения обучающихся. 

   3.5 Ежеквартально проводить совместные заседания общественного 
наркологического поста с представителями городского наркологического 
диспансера, отдела противоправных нарушений, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите прав с заслушиванием информации о 
проводимой антиалкогольной и антинаркотической работе в колледже 

членами общественного наркологического поста. 
 3.6 Осуществлять контроль за выполнением программ правового и 
медико-санитарного просвещения педагогических работников и 
обучающихся ГБОУ СПК. 

  3.7 Осуществлять строгий контроль за хранением  закрытых журналов, не 
допускать разглашения сведений о подростках, состоящих на учете в 
подростковом наркологическом кабинете. 
  3.8 Закрытые журналы предъявляются только по требованию 
администрации городского наркологического диспансера, городского 
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управления здравоохранения, Министерства здравоохранения, Министерства 
внутренних дел, прокуратуры города. 
    

 

 

 

4. Делопроизводство 

  

 4.1. Годовой план работы, корректируемый в зависимости от 
обстоятельств поквартально, согласованный с администрацией городского 
наркологического диспансера, комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

 4.2. Журнал учета проводимых мероприятий. 
 4.3.  Закрытый журнал по учету лиц, выявленных и подозреваемых в 
употреблении алкоголя, наркотиков, токсических веществ. 
 4.4 Закрытый журнал по учету проведенных бесед с родителями 
подростков, подозреваемых в употреблении вышеуказанных дурманящих 
средств. 
     4.5 Закрытый журнал по учету направлений, выданных родителям, взятых 
под контроль подростков для добровольного посещения подросткового 

подросткового наркологического кабинета 


