
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель
филиалаГБПОУ Белебеевский 
колледжа механизации-, 
и электриф!

/_ Г.М. Якушин

ПЛАН РАБОТЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПОСТА 

ФИЛИАЛА ГБПОУ БЕЛЕБЕЕВСКОГО КОЛЛЕДЖА МЕХАНИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
Г. ДАВЛЕКАНОВО 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Давлеканово



„яовные задачи общественного наркологического поста:
1. Профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди обучающихся 
колледжа.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Выявление лиц, входящих в «группу риска», по злоупотреблению наркотическими и психоактивными веществами, 
индивидуальная работа с ними.
4. Учет обучающихся, замеченных в употреблении психоактивных веществ.
5. Содействие в привлечении к наблюдению наркологом выявляемых потребителей алкоголя, наркотических и 
токсических веществ.
6. Выявление неблагополучных семей и проведение с ними профилактической работы,
7. Установление контакта с семьями обучающихся, входящих в «группу риска» и проведение профилактической работы 
с родителями.
8. Проведение мониторинга по распространению употребления психоактивных веществ среди обучающихся учебного 
заведения и использование его результатов в работе.
9. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, подростковыми 
клубами, центрами психолого-медико-педагогического и социального сопровождения, правоохранительными органами.



Вид работы Содержание работы Ответственный

Сентябрь,октябрь,ноябрь
Профилактическая
работа

1. Проведение классных часов по ознакомлению 
обучающихся с правилами внутреннего 
распорядка колледжа

2. Вовлечение обучающихся в кружки и секции
3. Спортивный фестиваль «День здоровья»
4. Встреча обучающихся с сотрудниками МВД по 

вопросу ответственности за употребление и 
распространение наркотических и токсических 
веществ

5. Беседы с обучающимися и их родителями о 
вреде курения, употребления алкоголя, 
наркотиков и других одурманивающих средств

6. Выявление неблагополучных семей. 
Установление связи с родителями

Зав. учеб. частью 
Социальный педагог 
Классные руководители 
Преподаватель физического 
воспитания

Санитарно
просветительская
работа

1. Выпуск информационного бюллетеня «Здоровье 
-  это здорово»

2. Демонстрация видеофильмов по профилактике 
табакокурения, наркомании и употребления 
алкоголя

Социальный педагог

Мониторинг,
диагностика

1. Проведение социально-психологического 
анкетирования на предмет выявления 
употребления наркотических средств, 
психотропных и иных веществ

2. Заседание Наркопоста

Председатель и члены 
Наркопоста 
Социальный педагог
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дидактическая
^бота

1. Товарищеская встреча по баскетболу
2 . Беседа о СПИДе ко Дню борьбы со СПИДом
3. Организация рейдов в общежитии, на 

территории колледжа с целью выявления 
обучающихся, склонных к употреблению 
алкоголя.

Преподаватели физического 
воспитания 
Социальный педагог 
Классные руководители

Санитарно
просветительская
работа

1. Встреча с врачом-наркологом. Проведение 
лекции с обучающимися

Врач-нарколог

Мониторинг,
диагностика

1. Заседание наркопоста Председатель и члены 
Наркопоста

Март, апрель, май, июнь
Профилактическая
работа

1. Акция «Замени сигарету на конфету» против 
употребления табака

2. Профилактическая работа с обучающимися и их 
родителями, замеченными в употреблении 
алкоголя, наркотических и токсических веществ

Актив группы 
Классные руководители 
Социальный педагог

Санитарно
просветительская
работа

1. Конкурс стенгазет «Вредным привычкам — нет»
2. Выставка периодических изданий, посвященная 

здоровому образу жизни

Социальный педагог 
Библиотекарь

Мониторинг,
диагностика

1. Заседание Наркопоста Председатель и члены 
Наркопоста


