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ГАПОУ УКГП Учалинский колледж горной промышленности

на 2022-2023 учебный год



Согласно положению об общественном наркологическом посте, деятельность 
наркопоста заключается в осуществлении комплекса мероприятий по 
первичной профилактике употребления ПАВ в подростковой среде и 
включает проведение профилактических мероприятий для обучающихся и их 
родителей по формированию здорового образа жизни, организацию 
индивидуальной воспитательной работы для устранения причин девиатного 
поведения обучающихся.

Цели задачи;

1. Пропаганда здорового образа жизни;
2. Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;
3. Повышения значимости здорового образа жизни;
4. Формирование здорового образа жизни в среде студентов и негативного 

отношения табакокурению, алкоголю, наркотикам;
5. Представление обучающимся объективную информацию о влиянии 

ПАВ на организм человека;
6. Ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути;
7. Диагностика обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к 

аддитивному поведению.

Направление деятельности наркопоста:

- профилактика и предупреждение распространения в колледже случаев 
курения, употребления алкоголя и наркотических веществ

- пропаганда здорового образа жизни

- повышение знаний путем проведения лекций и семинаров, встреч со 
специалистами.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственные

I. Организация работы
1. Создать общественный 

наркологический пост в 
колледже
(приказ о создании)

Сентябрь Зам. директора 
по
воспитательной
работе

2. Разработать и утвердить план 
работы НП

Сентябрь Председатель
наркопоста

3. Проводить заседания 
Наркопоста

1 раз в квартал Председатель 
наркопоста, 
секретарь НП



4. Продолжить ведение закрытых 
журналов:
- Закрытый журнал по учету 
направлений на консультацию к 
наркологу
- Закрытый журнал учета 
выявленных студентов, 
замеченных в употреблении 
наркотических,токсических 
веществ, алкоголя, 
табакокурения
- Журнал учета проводимых 
мероприятий по профилактике 
распространения наркомании, 
токсикомании, алкоголизма

В течение 
учебного года

Зам. директор* 
по
воспитательно
работе,
оциальный
педагог

5. Один раз в квартал проводить 
Акты сверок выявленных и 
направленных на медицинское 
наркологическое 
освидетельствование и 
консультацию нарколога 
обучающихся, замеченных в 
употребление алкоголя, 
наркотических, токсических 
веществ.

1 раз в квартал Зам. директора 
по
воспитательной
работе,
социальный
педагог

6. Осуществлять контроль за 
посещением наркологического 
кабинета подростками из 
«группы риска»

В течение 
учебного года

Зам. директора 
по
воспитательной
работе,
социальный
педагог

7. Заслушивать на Совете 
Профилактики отчет о 
профилактической работе

По плану 
Совета
Профилактики

Зам. директора 
по
воспитательной
работе,
социальный
педагог

8. В плане воспитательной работе 
колледжа и в планах на каждый 
месяц предусмотреть 
мероприятия по 
антинаркотической, 
антиалкогольной пропаганде, 
пропаганде здорового образа 
жизни

В течение 
учебного года

Зам. директора 
по
воспитательной
работе,
социальный
педагог.



9. Провести социально
психологическое тестирование 
на предмет потребления 
наркотических средств, 
психотропных и токсических 
веществ.

По плану Зам. директора 
по
воспитательной
работе,
социальный
педагог

10. Организация и проведение 
семинаров с приглашением 
врача нарколога.

В течение года , социальный 
педагог

II. Профилактическая работа
1. Провести лекции, беседы, 

встречи со специалистами на 
антинаркотическую тематику.

В течение 
учебного года.

Зам. директора 
по
воспитательной
работе,
социальный
педагог

2. Продолжить накопление 
материалов о вреде наркомании, 
алкоголизма

В течение 
учебного года

Социальный
педагог,
психолог.

3. Проводить осмотр обучающихся 
с целью выявления или 
употребления наркотических, 
токсикогенных и алкогольных 
веществ

В течение 
учебного года

Фельдшер

4. Проводить лекции, беседы, 
индивидуальную работу с 
обучающимися на 
антинаркотическую, 
антинаркотическую тематику

В течение 
учебного года

Врач-нарколог,
фельдшер,
социальный
педагог

5. Организовать просмотр 
кинофильмов на данную тему, 
обсуждение в группе

В течение года Зам. директора 
по
воспитательно!
работе,
социальный
педагог

6. Проводить встречи-беседы с 
инспектором ПДН о 
криминогенной обстановки, 
состоянии правонарушений в 
районе, наркомании и СПИДа

В течение года Зам. директора 
по
воспитательно] 
работе, 
социальный 
педагог, 
инспектор ОД1

7. Выпускать санбюллетени на 
антинаркотические,

В течение 
учебного года

Фельдшер



антиалкогольные, 
антиникотиновые темы 
«Здоровый образ жизни»

8. Регулярно обновлять уголок 
«Наркопоста»

В течение 
учебного года

Фельдшер,
социальный
педагог

9. Регулярно проводить 
кураторские часы, беседы, 
индивидуальную работу со 
студентами на 
антинаркотическую, 
антиалкогольную тематику

В течение года Кураторы 
учебных груп:

10. Провести месячник 
профилактики наркомании, 
алкоголизма, курения среди 
студентов

По плану Социальный
педагог,
психолог

11. Проведение «Дня здоровья» Сентябрь Преподавате.г 
физической 
культуры и 
ОБЖ, курато]

12. Работа с сигнальными 
карточками

В течение года Зам. директо] 
по
воспитательг
работе,
социальный
педагог

13. Групповые беседы с 
обучающимися на темы: 
«Профилактика алкоголизма», 
«Свобода и наркотики»

Сентябрь Зам. директо 
по
воспитатель!
работе,
социальный
педагог

14. Выявление уровня тревожности 
у обучающихся 1 курсов

Сентябрь-
октябрь

Психолог

III. Работа с родителями
1. Проводить родительские 

собрания, на которых 
информировать родителей о 
состоянии наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений в колледже

2 раза в год Зам. директс 
по
воспитатель 
работе, 
социальный 
педагог, 
кураторы гр

2 Проводить индивидуальную 
работу с родителями

По мере 
необходимости

Зам. директ» 
по



i

обучающихся склонных к 
употреблению алкоголя и 
наркотических веществ

воспитательной
работе,
социальный
педагог

3. Посещать неблагополучные 
семьи студентов для проведения 
индивидуальной работы по 
профилактике здорового образа 
жизни

По мере 
необходимости

Кураторы 
учебных групп

IV. Работа с преподавателями, кураторами учебных групп
1. Групповое консультирование 

преподавателей на темы: 
«Профилактика наркомании в 
молодежной среде», «О вреде 
алкоголя и наркотиков молодому 
организму»

По плану Зам. директора 
по
воспитательной
работе

2. Индивидуальное 
консультирование кураторов 
групп по студентам «группы 
риска»

В течение года Зам. директора 
по
воспитательной
работе,
социальный
педагог,
психолог

Социальный педагог А.Ф. Гильметдинова


