
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я / 

П Р И К А З 

от 08.12.2014 г. Усть-Илимск № 139 

О проведении муниципального смотра-конкурса 
«Лучший общественный наркологический пост 

(наркопост «Здоровье+», Кабинет профилактики) 
общеобразовательного учреждения» 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

В соответствии с «Положением об общественном наркологическом ноете (наркопосте 
«Здоровье+», Кабинете профилактики) образовательного учреждения», утвержденным При-
казом Министерством образования Иркутской области от 16.03. 2009 г. № 171-мпр. с разде-
лом «Профилактика социально-негативных явлении» ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы образования в муниципальном образовании "Усть-Илимский 
район" на 2014-2016 гг.», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от 21.11.2013 г. № 511, руководствуясь п.п. 3.5., 4.1.2., 
5.3.8. Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район», 

П Р Й К А Ш В А Ю: 

1. Утвердить положение о проведении муниципального смотра-конкурса «Лучший 
общественный наркологический пост (наркопост «Здоровье+», Кабинет профилактики) об-
щеобразовательного учреждения» муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(далее - смотр-конкурс). 

2. Установить срок проведения смотра-конкурса с декабря 2014 года по апрель 
2015 года. Конечной датой предоставления документов в Отдел образования считать 
17 апреля 2015 года. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста Отдела образо-
вания М.В.Лихоносову. 

Начальник 
Отдела образования А.В.Шаблов 



№ 
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Отдела 
образования Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

А.В. Шаблов 
«_05 » декабря_2014 г. 

Положение 
о муниципальном смотре-конкурсе 

«Лучший общественный наркологический пост 
(наркопост «Здоровье+», Кабинет профилактики) 

общеобразовательного учреждени я» 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

I. Общие положения 
Отдел образования Администрации муниципальное образование "Усть-Илимский 

район" в соответствии с «Положением об общественном: наркологическом посте 
(наркопосте «Здоровье+», Кабинете профилактики) образовательного учреждения» 
(утверждено Приказом Министерством образования Иркутской области от 16.03. 2009 г. № 
171 -мир.) и. руководствуясь разделом «Профилактика социально-негативных явлении» 
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы образования в 
муниципальном образовании "Усть-Илимский район" на 2014-2016 гг.», утвержденной 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
21.11.2013 г. № 511, проводит муниципальный смотр - конкурс «Лучший общественный 
наркологический пост (наркопост «Здоровье+», Кабинет профилактики) 
общеобразовательного учреждения» муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее ••-••• муниципальный смотр-конкурс) деятельности общественных 
наркологических постов (наркопостов «Здоровье+», Кабинетов профилактики). 

Положение о муниципальном смотре-конкурсе определяет порядок организации и 
проведения конкурса, критерии отбора победителей. 

II. Цель и задачи смотра - конкурса 
Цель: Повышение эффективности профилактической деятельности общественных 

наркологических постов (наркопостов «Здоровье+», Кабинетов профилактики) 
Основные задачи: 
• выявление и обобщение передового опыта работы по организации деятельности 

общественных наркологических постов (наркопостов «Здоровье+», Кабинетов 
профилактики) образовательных учреждений, формируя ценности здорового образа жизни: 

• поощрение школьных наркопостов, активно осуществляющих 
профилактическую работу в общеобразовательных учреждениях; 

» воспитание у подростков бережного отношения к собственному здоровью, 
ответственного поведения в условиях рискованных ситуаций; 

• приобретение школьниками навыков публичных выступлений, навыков 
волонтёрской деятельности; 

• активизация гражданской позиции подростков. 

Ш. Участники смотра - конкурса 
Участниками смотра - конкурса являются: обучающиеся 8-11 классов, входящие в 

состав общественных наркологических постов (наркопостов «Здоровьем», Кабинетов 
профилактики) образовательного учреждения, и педагоги, имеющие передовой опыт 



работы по основным направлениям профилактической деятельности в сфере 
профилактики социально-негативных явлений в образовательной среде в 
общеобразовательном учреждении муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(табакокурения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, ВИЧ-инфекции, ИППП). 

IV. Орг анизация и сроки проведения смотра - конкурса 
Муниципальный смотр-конкурс проводится в срок с декабря 2014 года по апрель 

2015 года в заочной форме. В период с 08 декабря 2014 года по 17 апреля 2015 года 
общеобразовательные учреждения формируют комплект документов и предоставляют его 
в Отдел образования по адресу: 666671, г.Усть-Илимск, ул.Комсомольская, 7, каб.З с 
пометкой «Конкурс наркопостов». 

Контактный телефон координатора конкурса: 
8-908-66-93-773 -Лихоносова М.В. 
Муниципальный смотр-конкурс проводится в форме оценки: 
• документов общественных наркологических постов (наркопостов «Здоровье*», 

Кабинетов профилактики) образовательных учреждений (Приложение № 1); 
• результатов работы наркопоста в общеобразовательном учреждении по всем 

направлениям деятельности: профилактической работы с обучающимися (в том числе и 
эффективность внедрения превентивных образовательных программ, если по ним ведется 
обучение), родителями, диагностической работы, организационно-методической работы с 
педагогами; 

• наличия волонтёрской деятельности подростков и реализации социально-
значимых проектов. » 

Срок предоставления документов: до 17 апреля 2015 года. 

V. Подведение итогов 
/. Порядок награждения 

Для подведения итогов, экспертной оценки представленных документов о 
деятельности общественных наркологических постов (наркопостов «Здоровье*», 
Кабинетов профилактики) образовательных учреждений создается конкурсная комиссия 
муниципального смотра - конкурса (далее - Комиссия) из представителей органов 
местного самоуправления и подведомственных им учреждений, специалистов различных 
направлений деятельности. Комиссия подводит итоги муниципального смотра-конкурса 
среди деятельности общественных наркологических постов (наркопостов «Здоровье+», 
Кабинетов профилактики) образовательных учреждений в срок до. 27 апреля 2015 года. 

Победители награждаются дипломами и памятными призами; лучшая команда-
участница направляется на областной этап в г. Иркутск. Участники смотра-конкурса 
поощряются сертификатами. 

2. Критерии оценки 
При оценке деятельности школьного наркопоста учитываются: 
® полнота и правильное оформление представленных материалов, в т.ч. культура 

оформления и грамотность; 
• наличие волонтёрского движения, реализуемых школьниками социально-

значимых проектов; 
• результативность; 
« наличие инноваций, педагогических находок, оригинальность подходов; 
• творческая активность учащихся, родителей и членов семей; 
• наличие дополнительной информации (фотоотчеты, альбомы, рисунки, отзывы, 

рецензии, компьютерные и видео презентации, схемы, диаграммы и т.п.). 



Приложение №1 

Список документов о деятельности общественных наркологических постов 
(наркопостов «Здоровье+», Кабинетов профилактики) образовательных учреждений 

1. Титульный лист с указанием муниципального общеобразовательного 
учреждения, руководителя (директора) муниципального общеобразовательного 
учреждения, контактного телефона, руководителя общественного наркологического поста 
(наркопоста «Здоровье*», Кабинета профилактики). Паспорт общеобразовательного 
учреждения, копия приказа по учреждению о создании общественного наркологического 
поста (наркопоста «Здоровье+», Кабинета профилактики), 

2. Сотрудники и помощники наркологического поста, с указанием как занимаемой 
должности в общеобразовательном учреждении, так и обязанностей в наркологическом 
посте. Структура или схема координации работы наркологического поста. 

3. План работы на текущий год, перспективный план. 

4. Формы и методы работы по всем направлениям деятельности наркологического 
поста (профилактическая работа с учащимися, родителями, диагностическая, 
организационно-методическая с педагогическими работниками), в т.ч. и инновационные. 

5. Информация о реализации профилактических образовательных программ, 
осуществляемых в образовательном учреждении. 

6. Формы контроля работы наркологического поста. 

7. Опыт, которым хотелось бы поделиться (с указанием авторства). 

8. Методические материалы, которые можно включить в сборник (с указанием 
авторства и разрешением на публикацию). Методических материалов может быть 
представлено не более Зх. 

9. Дополнительная документация (фотоотчёты о мероприятиях, компьютерные 
презентации и видеоматериалы, рецензии и отзывы о деятельности наркологического 
поста, схемы сотрудничества, диаграммы, социальные проекты школьников и т.п.) 


