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Положение 

о работе поста «Здоровье +» 

МБОУ Кумарейская СОШ 

 

I. Общие положения 

1.1. Пост «Здоровье +» является общественным органом, проводящим 

профилактическую работу в образовательном учреждении для формирования 

у обучающихся навыков здорового образа жизни и формирования 

устойчивого нравственно-психологического неприятия к злоупотреблению 

психоактивных веществ. 

Пост «Здоровье+» создается приказом директора образовательного 

учреждения. Для осуществления своей деятельности пост «Здоровье+» 

руководствуется нормативно - правовыми документами: Конвенцией о правах 

ребенка, Законом РФ «Об образовании» №273, Законом РФ»Об основах 

системах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (с изменениями 

21.07.2007г.), Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-03 

«О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области», 

Приказом министерства образования Иркутской области и министерства 

здравоохранения Иркутской области от 2 августа 2013 года № 52-мпр/130-

мпр, Законом Иркутской области «Факторы негативно влияющие на 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие в Иркутской Области» №7-03 от 05 марта, данным Положением и 

Уставом образовательного учреждения. 

1.2. В состав поста «Здоровье+» входят: представитель (заместитель 

директора по воспитательной работе), социальный педагог, педагог-психолог, 

классный руководитель, родитель (законный представитель) 

II. Задачи поста «Здоровье+» 

2.1. Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей 

злоупотреблению ПАВ. 

2.2. Распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотребления ПАВ. 

2.3. Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью. 

III. Функции поста «Здоровье+» 

3.1. «Здоровье+» осуществляет комплекс мероприятий по первичной 



профилактике злоупотребления психоактивных веществ в детско-

подростковой среде: проводит профилактические акции, операции, массовые 

мероприятия, классные часы, конкурсы, организует выставки и другие формы 

профилактической работы. 

3.2. Ведет работу с родителями, направленную на информирование о 

случаях наркотизации учащихся, выявление признаков девиантности в 

поведении у ребенка 

3.3. Организует информационно-просветительскую работу среди 

учащихся и родителей в соответствии с действующими законодательными, 

нормативно-правовыми актами РФ. 

3.4. Оформляет в школе уголок по антинаркотической тематике с 

указанием телефонов доверия. 

3.5. Классный руководитель, соц. педагог осуществляет первичное 

выявление лиц «группы риска», имеющих признаки различных отклонений в 

поведении и склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, 

направляет рекомендации родителям для получения консультации врача-

нарколога и принятие педагогических или иных правовых мер. 

IV. Права и обязанности поста «Здоровье+» 

4.1. Ведет учет обучающихся, склонных к аддитивному (зависимому) 

поведению. 

Проводит мероприятия для обучающихся, родителей и педагогов по 

первичной профилактике употребления ПАВ, согласно плану работы поста 

«Здоровье+». 

Заслушивает классных руководителей на заседаниях поста «Здоровье+» 

о работе с подростками группы «риска», о мероприятиях по формированию 

здорового образа жизни. 

4.2. Формирует подборку методической литературы для классных 

руководителей по профилактике социально-негативных явлений среди 

обучающихся. 

4.3. Привлекает добровольцев (волонтеров), педагогов, желающих 

участвовать в мероприятиях по профилактике социально-негативных 

явлений. 

4.4. Взаимодействует со специалистами межведомственных структур 

здравоохранения, ПДН, КДН и ЗП и др. в просветительской работе 

профилактике употребления ПАВ. 

V. Формы отчетности и учета деятельности поста «Здоровье+» 

5.1. Пост «Здоровье+» подотчетен администрации школы. 

5.2. Пост «Здоровье+» имеет паспорт поста, план работы на учебный 

год. 

5.3. Пост «Здоровье+» ежеквартально и учебных полугодий 

представляет статистический отчет в муниципальный орган управления 

образованием. 

VI. Постановка и снятие обучающихся с учета поста «Здоровье+» 

6.1. Решение о постановки ученика на учет принимает комиссия, 

утвержденная составом поста «Здоровье+». 



6.2. Критерии постановки учащихся на учет поста «Здоровье +» 

 употребление токсических и психотропных веществ; 

 употребление спиртных напитков; 

 устойчивое табакокурение. 
 

6.3. При наличии положительных результатов коррекционной работы 

на заседании поста «Здоровье+» принимается решение о снятии ученика с 

учета поста «Здоровье+». 

6.4. Снятие с учета поста «Здоровье+» обучающихся осуществляется на 

основании решения комиссии, утвержденной составом поста «Здоровье+», в 

случае отсутствия фактов употребления ПАВ в течение 6 мес. 
 


