
Проект «Наркологический пост» («Наркопост») 

 

Проект предполагает организацию деятельности на базе образовательной 

организации общественного формирования «Наркологический пост». 

 

Общественное формирование «Наркологический пост» (далее – Наркопост) 

создается в целях повышения эффективности работы по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами, табакокурения.   

  

Наркопост является общественным органом, проводящим комплексную 

профилактическую работу в образовательной организации для формирования у 

обучающихся навыков здорового образа жизни и устойчивого нравственно-

психологического неприятия употребления психоактивных веществ.  

Результатом деятельности Наркопостов является создание системы по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике всех видов зависимости среди детей и 

подростков (наркомания, алкоголизм, табакокурение и т.д.). 

  

Формы работы антинаркотической направленности с детьми и подростками в 

рамках деятельности Наркопоста: тематические уроки, посвященные профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, лекции, дискуссии, ролевые игры, КВНы, 

занятия с элементами тренинга, акции-молнии (комплекс различных по форме 

мероприятий, продолжительностью 15 мин., объединённых единой целью и проводимых 

одновременно), конкурсы школьных агитбригад по пропаганде здорового образа жизни и 

др. 

  

Ответственный за реализацию проекта «Наркопост» на муниципальном 

уровне - специалист органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования, ответственный за организацию профилактической работы. 

Ответственный за реализацию проекта «Наркопост» в образовательной 

организации – заместитель директора по воспитательной работе или специалист, 

ответственный за организацию профилактической работы. 

 

В рамках работы Наркопостов обязательна организация взаимодействия со всеми 

субъектами профилактики, в первую очередь с сотрудниками УФСКН. 

 

Этапы внедрения проекта «Наркопост»  

в общеобразовательных организациях Пензенской области 

 

1. Подготовительный этап: организация подготовительной работы по внедрению 

проекта в образовательных организациях – январь-февраль 2015 года. 

2. Первый этап: реализация проекта в не менее чем в двух общеобразовательных 

организациях каждого муниципального района (городского округа) – 1 квартал 2015 года. 

3. Второй этап: реализация проекта в не менее чем в 50% общеобразовательных 

организациях каждого муниципального района (городского округа) – 2 квартал 2015 года. 

4. Третий этап: реализация проекта во всех общеобразовательных организациях 

Пензенской области – 01.09.2015. 

5. Заключительный этап: анализ деятельности Наркопостов по итогам 2015 года – 

декабрь 2015 года. 

 

 

Этапы внедрения проекта «Наркопост»  

в профессиональных образовательных организациях Пензенской области 



 

1. Подготовительный этап: организация подготовительной работы по внедрению 

проекта в образовательных организациях – январь-февраль 2015 года. 

2. Первый этап: реализация проекта в профессиональных образовательных 

организациях, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Министерство образования Пензенской области – 1 квартал 2015 года. 

3. Второй этап: реализация проекта в профессиональных образовательных 

организациях, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют 

иные органы государственной власти Пензенской области– 2 квартал 2015 года. 

4. Третий этап: реализация проекта во всех профессиональных образовательных 

организациях Пензенской области – 01.09.2015. 

5. Заключительный этап: анализ деятельности Наркопостов по итогам 2015 года – 

декабрь 2015 года. 

 

Мониторинговая деятельность Министерства образования Пензенской 

области в рамках проекта: 

- ежеквартальный мониторинг внедрения проекта; 

- мониторинг деятельности общественных формирований «Наркологический пост» 

за полугодие и за год. 

 

Перечень документов в рамках организации деятельности Наркопоста: 

- положение об общественном формировании «Наркологический пост» (приложение 1);  

- приказ о деятельности общественного формирования «Наркологический пост» 

(приложение 2) 

- паспорт общественного формирования «Наркологический пост» (приложение 3); 

- план работы общественного формирования «Наркологический пост»  на учебный год по 

направлениям (приложение 4); 

- журналы учета (приложение 5); 

- индивидуальная карта сопровождения обучающегося, состоящего на учете в 

общественном формировании «Наркологический пост» (приложение 6); 

- статистический отчет деятельности общественного формирования «Наркологический 

пост» и анализ работы общественного формирования «Наркологический пост» 

(приложение 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


