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Полоясение МБОУ (Т-Ж СОШ им. С.А.Звереваr>
об обществепном формировании по профилактике наркомании, пропаганде

здорового образа жизнп
(пост ЗОЖ)

I. Общие положения
1.1. Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде здорового
образа жизни (пост ЗОЖ) явJIяется органом, проводящим комплексн}aю
профилаюическуто работу в образовательrтом )щреждении для выработки у )п{ащихся
навыков здорового образа жизни и формирования устойчивого HpatBcTBeHEo-
лсихоJIогического неприятия к злоупотреблению психоакмвньD( веществ. Пост ЗОЖ
создается приказом директора образовательвого у{реяцеЕия. fля осуществления своей
деятельЕости пост ЗОЖ р},ководствуется цормативно - правовыми док}ментами
Министерства образования и науки Российской Федерации; использует методические
рекомеi{дации и разработки по профилактике социальЕо-негативньIх явлений;
взаимодействует с иЕыми ведомствами, организациями. предприятиями и )л{реждениями
по данному направлению деятельности.
1.2. Председателем поста ЗОЖ является заместитель директора образовательного
у{реждения по воспитатеJ]ьной работе.
1.З. Заллестителем Наркопоста явJuIется социальньй lтедагог образователъного
)4rреждения. Секретарь и иЕые функции распреде]Iяются добровольно среди членов
общественного формирования.
1.4. В состав Наркопоста входят: социаJIьньй педагог, медицинский работник школы,
представитель администрации (за-паеститель директора по воспитательной работе),
психолог, классЕые руководитепи.
lI. Задачи поста ЗОЖ.
2.1. Создание в подростковой среде ситуаций, препятств}тощей злоутrотреблению
наркотиками.
2.2. Распростраrтение информации о причиiах, формах и последствиях злоl-тtотребления
наркотических средств.
2.З. Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного
отношеЕия к своему здоровью.
ill. Футlкции поста ЗОЖ.
З.1. Пост ЗОЖ ос}тцествJuIет комIтпекс мероприятий по первичной профилактике
злоlтrотребления психоактивньD( веществ в детско-подростковой среде: проводит
профилактически9 акции, операции, массовь]е мероlтриятия, классЕые часы, коЕк}рсы,
организует выставки и др. формы профилактической работы.
З.2. Реапизует на основе групповой и иЕдивидуальной воспитательной работы программы,
проекты профилактики и устраЕения аддиктивliого (зазисимого) поведения учащихся.
З.З. Ведет работу с родитеJuIми, направленнFо на информирование о сп)л{auх

Еаркотизации у]ащихся. о целесообразности вЕутрисемейного KoHTpoJuI по данной
проблеме, выявление признаков девиаЕтности в поведеЕии и завйсимостей, профилактику
социаJIьно-негативных явlrений в семье и формирование здорового образа жизни.
3.4. Организует информационно-просветительскlто работу среди ),п{ащихся и родителей в

соответствии с действующими закоЕодательными, нормативно-прt}вовыми актадди РФ.
З.5. Обеспечивает проведение массовых меролриятий с )лrастием учащихся, родителеЙ,
общественности. В качестве результативности данной работы считается показатель охвата



школьников профилактическими мероприятиями и выпуск школьньD( газет, бюппетеней,
отрtDкalющих содержание и результаты работы.
3.6. Организует рабоry поста ЗОЖ в каждом классе школы.
З.7. Оформляет в школе стенд по tlнтинаркотической тематике с указанием телефонов
доверия.
З,8. Медицинский работник осуществJu{ет первичное вьцвление лиц (группы риска),
имеющих признаки различньD( отклонеций в поведении и скJlоЕных к злоlтlотре6"пению
психоактивньIх веществ, HaпpaBJUIeT рекомендации родитеJUIм д.rIя подучеIrия
коцсультации врача-Еарколога и принятие педагогI{t{еских или иньD( правовьIх мер.
IV. Права и обязанности поста ЗОЖ.
4.1. Проводит индивидуальную восfiитательrrrlо работу с r{ащимися, их родитеJIями и
классным р}ководителем.
4.2. Один раз в четверть проводит зааедаяия поста ЗОЖ, заслушивает информацию
классных руководителей об опыте работе с подростками (группы риско, об
эффективности мероприятий по формированию здорового образа жизни среди )лrащихся,
о работе с родителlIми.
4.З. Обращается с конкретЕыми за!мечдIиями и предложениями к ад,{иЕистрации шкоJlы,
Еаправленными на улучшеЕио профилактической работы в школе.
4.4. Оказывает помощь в подборке методической и популярной питературы для всех

)ластников образовательного процесса по профилактике социально - негаIивньD{ явлений
среди r]аJцrхся.
4.5. Создает базу данньг< добровольцев (волонтеров) среди }.,чащихся и fiедагогов,
желающих )п{аствовать в мероприятиях по профилактике социа.пьно - негативньD{ явлений
в обществе.
4.6. Проводит мероприятия длJI у{ащихся. родителей, педагогов по первичной
профилактике злоупотребление fiсихоактивньIх веществ согласно плаву работы
Наркопоста.
4.7. По змвкаL классfiьж рlтсоводителей привлекает к саЕитарно-просветительской

работе специалистов зд)авоохранеЕия, внутреЕних дел, юстиции, и др)тlrх
заиЁтересованньж стороЕ,
4.8, Обрачаетоя по приЕятию мер с проблемны,ми семьями в соответствующие
организации, предприятия, у{реждениЯ в цеJU{х охраны Ерав и здоровья детей Члены
поста Зож обязаны соблюдать конфиденциа,rьность сведений. которые составляют

служебнlто, а тtжже иную тайяу, определенную действlтощим зalконодательствоNI.

V. Формы отчетЕости и у{ета деятельности llocTa ЗОЖ.
5.1. Пост Зож подотчетен администрации школы, Управляющему совету шкопы.

5.2. Пост ЗоЖ по итогам работы за уrобное попугодие и текущий год представJU{ет отчет

в м)циципаJIьньй орган 1правления образованием.
5.3. Пост ЗоЖ имеет паспорт уста}iовленного образща, п:та-тr работы на учебный год, отчет

о работе формироваяия.


