
 
  



 соблюдать конфиденциальность информации о выявленных и наблюдаемых 

обучающихся, не разглашать сведения, составляющих врачебную тайну, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством; 

 проводить ежеквартальные отчеты-сверки по выявленным и направленным на 

консультацию в ДПО №2 обучающимся, замеченным в употреблении психоактивных 

веществ; представлять в подростковый наркологический кабинет, КДН и ЗП Кировского р-на 

г. Уфы списков обучающихся по «Акту сверки выявленных и направленных на медицинское 

наркологическое освидетельствование и консультацию нарколога обучающихся, замеченных 

в употреблении алкоголя, наркотических, токсических веществ»; 

 представлять ежеквартальную информацию о проводимой работе по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди обучающихся в колледже в 

КДН и ЗП Кировского р-на г. Уфы; 

 организация и проведение лекций, бесед, встреч, «круглых столов», конференций, 

ролевых игр, конкурсов и спектаклей, просмотр видеофильмов по проблемам 

противодействия наркомании, алкоголизму, табакокурению среди детей и подростков; 

 ведение учета обучающихся, замеченных в употреблении психоактивных веществ; 

 содействие в привлечении к наблюдению врачом-наркологом выявляемых 

потребителей алкоголя, наркотических, токсических веществ; 

 проводить заседания общественного наркологического поста с заслушиванием  

информации методиста и классных руководителей о проводимой профилактической работе в 

группах и колледже,  об эффективности мероприятий по формированию здорового образа 

жизни обучающихся, о работе с родителями. 

3.2. Рабочими документами общественного наркологического поста являются: 

 годовой план работы, согласуется с ДПО №2, комиссией по делам 

несовершеннолетних Кировского района, отдела полиции №3 Управления МВД России по г. 

Уфе, утверждается директором колледжа; 

 «Журнал учета проводимых мероприятий, по профилактике распространения 

наркомании, токсикомании, алкоголизма» установленной формы; 

 «Закрытый журнал по учету лиц, выявленных и замеченных в употреблении 

наркотических, токсических веществ, алкоголя и табакокурения и проводимой 

индивидуальной работы с родителями» установленной формы; 

 «Закрытый журнал по учету направлений на консультацию к наркологу» 

установленной формы. 

 «Акт сверки выявленных и направленных на медицинское наркологическое 

освидетельствование и консультацию нарколога обучающихся, замеченных в употреблении 

алкоголя, наркотических, токсических веществ» установленной формы. 

Закрытые журналы предъявляются только по требованию администрации городского 

наркологического диспансера, КДН и ЗП Кировского района, министерства здравоохранения, 

министерства внутренних дел, прокуратуры города. 

3.3. За активное участие в работе, оказание действенной помощи в пропаганде 

здорового образа жизни, члены общественного наркологического поста могут быть 

поощрены материально силами администрации колледжа. 
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