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Положение о Совете профилактики поста «Здоровье+» (наркопост) 

 

 

1.  Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации, Федеральных законов Российской Федерации от 
24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 05.12.2013) от 30.12.2012 N 297-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 
и 11 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", от 24.07.1998 г. № 124 ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой 
основой деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних МКОУ «Геологическая ООШ». 

 

2.  Цели и задачи: 

Цель: оказание комплексной адресной помощи несовершеннолетним «группы риска» 

в образовательном учреждении и их семьям. 

Задачи:  

- Обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- Анализировать деятельность образовательного учреждения по первичной и 

вторичной профилактике употребления ПАВ в отношении каждого 

несовершеннолетнего «группы риска»; 
- Обеспечить выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, и организовать социально-ориентированную помощь; 
- Организовать конструктивное взаимодействие с родителями (законными представителями) 
по коррекции риска вовлечения несовершеннолетних в наркопотребление. 

3. Организация деятельности Совета профилактики: 
3.1. Совет профилактики является общественной организацией и частью поста «Здоровье 
+» и рассматривает вопросы употребления ПАВ.  
3.2 Состав Совета профилактики утверждается приказом директора школы и состоит из 

председателя, его заместителя и членов совета. В состав Совета профилактики входят: 
представители администрации школы, социальный педагог, психолог, представители 
родительской общественности, ОДН. Председателем Совета профилактики является 
заместитель директора школы по воспитательной работе в обязанности которого входит 
организация работы Совета профилактики, законность принимаемых решений и 
осуществление контроля за их выполнением.  

3.3. Совет профилактики собирается один раз в четверть. 



3.4. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по распоряжению директора, 

заместителя директора по воспитательной работе или по решению большинства членов 

Совета.  

3.5. План работы Совета составляется на учебный год. План работы обсуждается на 

заседании Совета профилактики и утверждается директором школы.  

3.6. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими 

воспитательную и профилактическую работу с детьми. 

3.7. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, учащихся, 

родителей (законных представителей). 

3.8.Решения Совета реализуются через приказы директора школы. 

4. Функции совета профилактики: 

1. Постановка и снятие с учета несовершеннолетних «группы риска», склонных к 

употреблению ПАВ;  

2. Организация диагностической и коррекционной работе при отсутствии педагога 

психолога (СПН может разработать лист маршрутизации с указанием контактных 

телефонов, адресов специалистов, врача нарколога, врача психиатра)  

3. Защита прав и законных интересов обучающихся, недопущение их ущемления со 

стороны иных участников образовательного процесса;  

4. Выстраивание конструктивных отношений с родителями (законными представителями) 

и выработка единых требований к несовершеннолетним;  

5. Контроль выполнения индивидуальны коррекционных программ и 

программ сопровождения;  

6. Контроль и анализ результатов профилактической деятельности образовательного 

учреждения в отношении каждого несовершеннолетнего «группы риска», в том числе 

их занятости в свободное от учебы время;  

7. СПН может принять решение об организации коррекционной работы, как в отношении 

обучающегося, так и в отношении родителей (законных представителей) и или семей 

несовершеннолетнего «группы риска», если они не справляются со своими обязанностями 

по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних.  

 

5. Документация Совета профилактики: 

 

5.1. Положение о совете профилактики. 

5.2. Приказ о создании совета профилактики; 

5.3. Протоколы заседаний; 

5.4. План работы.  

5.5. Индивидуальные профилактические карты  

 

 


