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План
работы общественно — наркологического поста

ГБПОУ УКИП и С 
на 2021 -  2022 учебный год



Целями деятельности Наркопоста является:
>  оказание консультативно — диагностической и социально- правовой помощи 

обучающимся и детям «группы риска», а также их родителям, по вопросам 
своевременного выявления и коррекции последний злоупотребления 
психоактивных веществ (ПАВ).

>  оказание личностно -  ориентированной педагогической, психологической помощи 
обучающимся по формированию и развитию жизненных социально -  приемлемых 
навыков.

Основными задачами Наркопоста является:
1. Профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения среди обучающихся колледжа;
2. Пропаганда здорового образа жизни и формирование негативного отношения к 

вредным привычкам (табакокурению, алкоголю, наркотикам и т.д.)
3. Организация диагностического исследования на предмет выявления лиц, склонных 

к аддитивному поведению;
4. Вовлечение студентов «группы риска» в спортивную, творческую и во внеучебную 

деятельность;
5. Учет обучающихся, замеченных в употреблении психоактивных веществ;
6. Установление контакта с семьями обучающихся, входящих в «группу риска», и 

проведение профилактической работы с родителями;
7. Пересечение распространения и употребления наркотических веществ; 

психотропных и иных одурманивающих веществ в колледже;

№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный

1 Ознакомление с составом и планом работы 
наркологического поста на 2021 -2022 учебный год.

Август Администрация

2 Изучение контингента обучающихся и выявление 
обучающихся с девиантным поведением, склонных к 
употреблению табака, насвая, алкоголя, наркотиков, 
курения химических веществ. Проведение 
индивидуальной работы. Постановка на внутренний 
учет и в ПНК района.

В течение года Зам. директора
по УВР,
классные
руководители,
мастера п/о,
педагог-
психолог

3 Изучение бытовых условий обучающихся и выявление 
семей «неблагополучного быта». Постановка на учет. 
Сообщение по месту жительства (сигнальные карты).

В течение года Зам. директора
по УВР,
классные
руководители,
педагог-
психолог

4 Вовлечение обучающихся в работу кружков, секций, 
общественную жизнь группы и колледжа.

В течение года Зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители, 
мастера п/о, 
психолог

5 Организация лекционных встреч (бесед, семинаров, В течение года Зам. директора



диспутов и т.д.) по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения с приглашением 
инспекторов ОДН, специалистов УВД, ЦОБ 
медицинских работников

по УВР,
классные
руководители

6 Проведение анонимного социально - психологического 
анкетирования на предмет выявления употребления 
наркотических и иных веществ

Сентябрь Психолог

7 Проведение заседаний Наркопоста В течение года Зам. директора 
по УВР

8 Подготовка отчета о проделанной работе по 
профилактике наркомании среди обучающихся

Ежеквартально Зам. директора 
по УВР

9 Организация и проведение бесед врача -  нарколога с 
обучающимися состоящими на учете

По мере 
необходимости

Зам. директора 
по УВР

10 Проведение классных часов, акций, спортивных 
праздников, соревнований, посвященных пропаганде 
здорового образа жизни

В течение года Зам. директора 
по УВР, 
руководитель 
физ. воспитания

11 Классный час для первокурсников «Наш колледж: 
традиции и нормы» о запрете курения и употребления 
наркотических веществ на территории колледжа

Сентябрь классные
руководители

12 Выступление на родительском собрании 
«Профилактика наркомании среди молодежи»

Сентябрь Зам. директора 
по УВР

13 Посещение обучающимися городских мероприятий 
антинаркотической направленности

В течение года Зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители

14 Проведение «Недели пропаганды знаний о здоровом 
образе жизни»

Ноябрь Зам. директора
по УВР,
классные
руководители,
педагог-
психолог

15 Проведение конкурсов творческих работ на 
антиалкогольную и антинаркотическую тематику: 
буклеты, плакаты, видеоролики и т.д.

В течение года Зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители

16 Акция, посвященная «Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом»

Декабрь Зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители

17 Проведение акции «Меняем сигарету на конфету» Май Зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители

18 Подведение итогов работы Наркопоста Декабрь, июнь Зам. директора 
по УВР

Составил зам. директора по УВР Р.Г.Басыров


