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Всемирная организация здравоохранения рассматривает здоровье как позитивное 

состояние, характеризующее личность в целом, и определяет его как состояние полного 

физического, здорового и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней и 

инвалидности. 

Здоровый образ жизни - мобильное сочетание форм, способов повседневной 

жизнедеятельности, которые соответствуют гигиеническим принципам, укрепляют 

адаптивные и резистентные возможности организма, способствует эффективному 

восстановлению, поддержанию и развитию резервных возможностей, оптимальному 

выполнению личностью социально-профессиональных функций. 

Цель работы наркопоста: 

Поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, 

создание оптимальных условий для проведения первичной профилактики употребления 

психоактивных веществ. 

Задачи: 

1. Формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у ребенка активного 

жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной 

установки на отказ от приема психоактивных веществ. 

2. Своевременное выявление детей с асоциальным поведением, нуждающихся в 

оказании социально - психолого-педагогической помощи. 

3. Внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и 

психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа 

жизни, а также технологий раннего обнаружения употребления ПАВ учащимися. 

Основные направления работы 

Члены наркопостов ведут просветительскую работу среди студентов и родителей: 

выпускаются стенгазеты, посвященные профилактике наркомании и алкоголизма, 

пропаганде здорового образа жизни; проводятся акции, посвященные борьбе с вредными 

привычками (курением, наркоманией и т.д.). Регулярно специалистами проводятся беседы со 

http://povarenok-shop.ru/


студентами, лекции, анкетирование, тематические классные часы и родительские собрания. 

Одной из задач наркопоста является выявление студентов, входящих в так называемую 

«группу риска» по злоупотреблению психоактивными веществами и проведение с ними 

индивидуальной работы, вовлечение этих студентов в кружковую, спортивную деятельность.  

Кроме этого проводятся тренинги, аудиотренинг на расслабление и релаксацию. 

На научно-практических конференциях, студенты представляют свои работы, 

посвященные антинаркотической тематике в секции «Здоровый образ жизни». 

Оформлены стенды: 

 «Скажи наркотикам НЕТ!»  

 «Белая смерть!»  

Оформлена выставка книг по пропаганде здорового образа жизни. 

Нормативно-правовое обеспечение работы общественного объединения «Наркопост» 

1.Конвенция о правах ребенка; 

2.Постановление Правительства Оренбургской области 

от 25 сентября 2014 г. N 697-пп "Об утверждении государственной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской области" на 2014 -

 2020 годы"; 

3. Ссылка на сайт Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 

http://www.fskn.gov.ru/ 

4.ПРИКАЗ "О создании Наркопоста" ГАОУ СПО «УФТ» г. Оренбурга; 

5.ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ НАРКОЛОГИЧЕСКОМ ПОСТЕ  

(НАРКОПОСТ) ГАОУ СПО «УФТ» г. Оренбурга; 

6.Паспорт общественного формирования по профилактике наркомании 

образовательного учреждения ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»; 

7.Отчет работы наркопоста ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» на 

2016-2017 учебный год. 

8.План работы наркопоста ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» на 

2017-2018 учебный год. 
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