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Наркологический пост 

Пост «ЗДОРОВЬЯ»



Наркопост-
это общественный орган,

проводящий комплексную первичную 
профилактическую работу в 

образовательной организации для 
выработки у обучающихся навыков 

здорового образа жизни и формирования 
устойчивого нравственно-психологического 

неприятия употребления психоактивных
веществ (табака, алкоголя, токсических 

веществ, наркотиков)



Основные нормативные документы:
Стратегия государственной 

антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020  года (утверждена  Указом 

Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 
г. № 690) 

Концепция реализации государственной 
политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года
(утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 
2128-р) 



Основные нормативные 
документы:

Концепция осуществления государственной 
политики противодействия потреблению 
табака на 2010-2015 годы (утверждена 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2010 г. № 1563-р),

Концепция профилактики употребления 
психоактивных веществ в образовательной 
среде (письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 05.09.2011г № 
МД-1197/06).



Основные нормативные документы:
 Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О

наркотических средствах и психотропных веществах" (статья
4, пункт 2, абзац 5) устанавливает, что одним из принципов
государственной политики в области противодействия
незаконному обороту наркотиков является приоритетность мер по
профилактике наркомании и стимулирование деятельности,
направленной на антинаркотическую пропаганду.

 В соответствии со статьями 28 п.6, п/п 2, 3, 41 п.1, 42 Закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании» образовательная организация обязана
осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе: создавать
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся...

 Ст . 41 посвящена вопросам охраны здоровья обучающихся;
 ст. 42 – психолого-педагогической, медицинской и социальной

помощи обучающимся.



Основные нормативные 
документы:

 Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" к учреждениям
системы профилактики отнесены ВСЕ образовательные
учреждения, обеспечивающие выявление несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении (в том числе
употребляющих наркотики), и в пределах своей компетенции
осуществляющих индивидуальную профилактическую работу с
такими несовершеннолетними.

 Закон Иркутской области от 07.10.2009 «О профилактике
наркомании и токсикомании в Иркутской области» (приказ
Губернатора № 62/28-оз).

 «Федеральные требования к образовательным учреждениям
в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников»
(приказ МО и Н РФ №2106 от 28.12.2010г)



Задачи наркопоста:

осуществляет комплекс мероприятий 
по первичной и (при необходимости) 
вторичной профилактике  
употребления ПАВ в среде 
обучающихся



Первичная профилактика

направлена на предупреждение приобщения к 
употреблению ПАВ, вызывающих зависимость.

Работа ориентирована на работу со здоровыми 
детьми и лицами из «группы риска».

«Группа риска»-несовершеннолетние, в 
ближайшем окружении которых есть 
систематические потребители ПАВ; 

несовершеннолетние, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, неблагоприятных 

семейных и социальных условиях.



Вторичная профилактика-
система социальных, психологических, 

медицинских мер, направленных на лиц, 
употребляющих ПАВ, с целью 

предотвращения формирования 
зависимости от ПАВ.

Целевая группа  для вторичной 
профилактики-лица, систематически 
употребляющие ПАВ, но не имеющие 

признаков формирования зависимости как 
болезни.



Задачи наркопоста:
 реализует мероприятия для обучающихся с 

проведением индивидуальной и групповой 
воспитательной работы и устранением 

условий для отклоняющегося поведения, 
формирования зависимостей

 осуществляет первичное выявление 
обучающихся «группы риска», имеющих 

признаки различных отклонений в поведении 
и склонных к употреблению ПАВ, принятие 

различных педагогических мер



Задачи наркопоста:
ведет работу с родителями, направленную на:

-информирование о случаях употребления 
обучающимися ПАВ, целесообразности 

внутрисемейного контроля

-профилактику социально-негативных явлений 
в семье

-формирование здорового образа жизни

-привлечение родителей к активному участию в 
профилактических мероприятиях



Задачи наркопоста:
 информирует специалистов образовательной 

организации по методам и средствам 
предупреждения употребления ПАВ

 укрепление ресурсов семьи, ориентированных на 
воспитание у детей и подростков 

законопослушного, успешного, ответственного 
поведения, а также ресурсов семьи, 

обеспечивающих поддержку ребенку.

 развитие секций, кружков и иных форм 
организации внеучебного досуга 

несовершеннолетних на базе образовательной 
организации



Основные направления работы 
наркопоста:

 профилактическая работа с обучающимися 
(в том числе индивидуально-групповая 

профилактическая работа с обучающимися 
«группы риска» и профилактическая 

работа с детьми, состоящими на учете в 
наркопосте)

 диагностическая работа с обучающимися

 профилактическая работа с родителями

 организационно-методическая работа



Диагностическая работа
спт

 ЕМ СПТ предназначена для выявления латентной и 
явной рискогенности социально-психологических 
условий, формирующих психологическую 
готовность к аддиктивному (зависимому) 
поведению у лиц подросткового и юношеского 
возраста. Данная методика осуществляет оценку 
вероятности вовлечения в аддиктивное поведение 
на основе соотношения факторов риска и 
факторов защиты, воздействующих на 
обследуемых. Выявляет повышенную и 
незначительную вероятность вовлечения в 
зависимое поведение. 



Общее число обучающихся, принявших участие в 
социально-психологическом тестировании (2021-2022 
уч.г.)  __213______ чел., из них:
7 класс - _58_______ чел. (_90,6__% от общего количества 
лиц, подлежащих тестированию);
8 класс - __62_____   чел. (_89,8__% от общего количества 
лиц, подлежащих тестированию);
9 класс - __46_____   чел. (_82,1__% от общего количества 
лиц, подлежащих тестированию);
10 класс - __19_____   чел. (_90,4__% от общего количества 
лиц, подлежащих тестированию);
11класс - __28_____   чел. (_96,5__% от общего количества 
лиц, подлежащих тестированию).
Факта употребления наркотических средств в школе не 
выявлено.

спт



Итоги спт

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

2020-2021 2021-2022

8,3%

21,1%



Количество, состоящих на учете

 2019-2020 уч.год – 8 подростков (1-снифинг; 

4- систематическое курение; 3-курение 
электронных сигарет)

 2020-2021 уч.год – 7 подростков (1-снифинг;

6- систематическое курение)

 2021-2022 уч.год – 8 подростков (1-снифинг;

5- систематическое курение; 2-курение 
электронных сигарет)



Областные профилактические недели

СЕНТЯБРЬ по профилактике безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность!»
«Разноцветная неделя»  по профилактике самоповреждающего поведения, 
в том числе суицидальных проявлений, среди несовершеннолетних

ОКТЯБРЬ по профилактике употребления алкоголя среди обучающихся 
образовательных учреждений 
«Будущее в моих руках»

НОЯБРЬ «Единство многообразия» по профилактике экстремизма.

«Мы за чистые лёгкие» по профилактике употребления табачных изделий

ДЕКАБРЬ «Здоровая семья» по профилактике ВИЧ и пропаганде  
нравственных и семейных ценностей. 

Неделя правовых знаний «Равноправие».
ФЕВРАЛЬ неделя по профилактике школьного буллинга «Дружить здорово!»

МАРТ неделя профилактики наркозависимости  «Независимое детство»

АПРЕЛЬ неделя профилактики  чрезвычайных ситуаций «Жизнь! Здоровье! 

Красота!»



Превентивные программы

Всё, что тебя касается

Полезные привычки

Полезные навыки



Межведомственное взаимодействие



Профилактические недели 

http://jigschool1.ru/_nw/6/03071345.jpg
http://jigschool1.ru/_nw/6/03071345.jpg
http://jigschool1.ru/_nw/6/91339730.jpg
http://jigschool1.ru/_nw/6/91339730.jpg
http://jigschool1.ru/_nw/6/39386199.jpg
http://jigschool1.ru/_nw/6/39386199.jpg
http://jigschool1.ru/_nw/6/00280911.jpg
http://jigschool1.ru/_nw/6/00280911.jpg


организация внеучебного досуга
кружки, секции





проблемы

 Употребление вейпов



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



Спасибо за внимание!


