
  



Основные 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 Аудитория 

(курс, 

группы) 

Ответственный 

член 

Наркопоста 

Исполнители  

Сентябрь 

Профилактическая работа с 

обучающимися 

На классных часах ознакомить студентов с правилами 

внутреннего распорядка колледжа и с Федеральным 

законом № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

Все группы Туктарова Л.Р. Классные руководители 

Классный час на тему «Наш колледж: традиции, нормы» 

о запрете курения и употребления наркотических 

веществ, о работе Наркопоста. 

Группы  

1 курса 

Анянова Ю.В. Анянова Ю.В., 

Асташкина Е.Ф. 

Вовлечение студентов в кружки и секции Группы  

1 курса 

Анянова Ю.В. Руководители кружков 

и секций 

Вовлечение студентов в студенческое самоуправление 1-4 курсы Анянова Ю.В. председатель студ. 
совета,  
классные руководители  

Спортивный фестиваль «День здоровья» 1-4 курсы Туктарова Л.Р. Преподаватели физ. 

воспитания, классные 

руководители 



Выездное мероприятие на природу «Посвящение в 

студенты»  

1 курсы Туктарова Л.Р. 

Анянова Ю.В. 

Преподаватели физ. 

воспитания, классные 

руководители, 

Преподаватели кафедры 

телекоммуникаций 

Профилактическая работа со студентами и их 

родителями, замеченными в употреблении алкоголя, 

наркотических и токсических веществ 

Все группы Туктарова Л.Р. Анянова Ю.В. 

Асташкина Е.Ф. 

Инспектор ОДН ОП № 3 

МВД Данилова Н.Я. 

Санитарно-просветительская 

работа 
Обновление стенда, посвященного профилактике 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 

 Родкина Е.В. Родкина Е.В., 

библиотека 

Работа с родителями Выступление на родительском собрании первокурсников 

на тему «Профилактика наркомании среди молодежи» 

 

Родители  

1 курса 

Анянова Ю.В. Асташкина Е.Ф. 

Выявление детей «Группы риска» Группы  

1 курса 

Анянова Ю.В. Классные руководители 

Мониторинг, диагностика Проведение анонимного социально-психологического 

анкетирования на предмет выявления употребления 

наркотических средств, психотропных и иных веществ 

Группы  

1 курса 

Анянова Ю.В. Классные руководители 

Заседание наркопоста  Туктарова Л.Р. Туктарова Л.Р. 

Октябрь 

Профилактическая работа с 

обучающимися 

Просмотр спектакля «Семья вурдалака» в Национальном 

молодежном театре  

Группы  

1 курса 

Анянова Ю.В. Классные руководители 

Встреча студентов с сотрудниками МВД по вопросу 

ответственности за употребление и распространение 

наркотических и токсических веществ 

Группы  

1-5 курса 

Анянова Ю.В. Асташкина Е.Ф. 

 

Профилактическая работа со студентами и их 

родителями, замеченными в употреблении алкоголя, 

наркотических и токсических веществ 

Все группы Туктарова Л.Р. Анянова Ю.В. 

Асташкина Е.Ф. 

Инспектор ОДН ОП № 3 

МВД Данилова Н.Я. 

Санитарно-просветительская 

работа 

Выставка периодических изданий, посвященная 

здоровому образу жизни 

 Родкина Е.Ф. Библиотека 

Выпуск информационного бюллетеня «Здоровье – это 

здорово» 

 Сунарчина Г.Р. Сунарчина Г.Р., 

Родкина Е.Ф. 

Мониторинг, диагностика Проведение мониторинга по выявлению 

антинаркотической обстановки в учебном заведении  

Группы  

2-5 курса 

Анянова Ю.В. Классные руководители 

Ноябрь 

Профилактическая работа с 

обучающимися 

Классный час  «Как сохранить здоровье» Группы  

1-5 курса 

Сунарчина Г.Р. Сунарчина Г.Р. 



Профилактическая работа со студентами и их 

родителями, замеченными в употреблении алкоголя, 

наркотических и токсических веществ 

 

Все группы Туктарова Л.Р. Анянова Ю.В. 

Асташкина Е.Ф. 

Инспектор ОДН ОП № 3 

МВД Данилова Н.Я. 

Санитарно-просветительская 

работа 

Конкурс  творческих работ на антиалкогольную и 

антинаркотическую тематику: плакаты  и стенгазеты, 

рефераты и доклады, видеоролики. 

Группы  

1 курса 

Родкина Е.В. Классные руководители 

Декабрь  

Профилактическая работа с 

обучающимися 

Товарищеская встреча по баскетболу Студенты  

2-4 курсов 

Анянова Ю.В. Преподаватели физ. 

воспитания 

Беседа о СПИДе ко Дню борьбы со СПИДом Группы 1-4 

курса 

Сунарчина Г.Р. Приглашенный 

театральный коллектив 

Профилактическая работа со студентами и их 

родителями, замеченными в употреблении алкоголя, 

наркотических и токсических веществ 

Все группы Туктарова Л.Р. Анянова Ю.В. 

Асташкина Е.Ф. 

Инспектор ОДН ОП № 3 

МВД Данилова Н.Я. 

Санитарно-просветительская 

работа 

Демонстрация видеороликов по профилактике 

наркомании, табакокурении и употребления алкоголя на 

экранах в холлах колледжа 

Все группы Родкина Е.В. Радио студия 

Мониторинг, диагностика Заседание наркопоста  Туктарова Л.Р. Туктарова Л.Р. 

 

Январь 

Профилактическая работа с 

обучающимися 

Профилактическая работа со студентами и их 

родителями, замеченными в употреблении алкоголя, 

наркотических и токсических веществ 

Все группы Туктарова Л.Р. Анянова Ю.В. 

Асташкина Е.Ф. 

Инспектор ОДН ОП № 3 

МВД Данилова Н.Я. 

Санитарно-просветительская 

работа 

Выставка плакатов и стенгазет по результатам 

проведенного конкурса 

Все группы Родкина Е.В. Родкина Е.В. 

Февраль 

Профилактическая работа с 

обучающимися 

Встреча студентов со специалистами по профилактике 

наркомании и алкоголизма 

Группы 1-4 

курса 

Анянова Ю.В. Асташкина Е.Ф. 

Родкина Е.В. 

Профилактическая работа со студентами и их 

родителями, замеченными в употреблении алкоголя, 

наркотических и токсических веществ 

Все группы Туктарова Л.Р. Анянова Ю.В. 

Асташкина Е.Ф. 

Инспектор ОДН ОП № 3 

МВД Данилова Н.Я. 

Санитарно-просветительская 

работа 

Пополнение учебно-методической базы (брошюры, 

пособия, листовки, плакаты) для проведения 

антинаркотической работы 

 

 Родкина Е.В. Библиотека 



март 

Профилактическая работа с 

обучающимися 

Товарищеская встреча по мини-футболу  Студенты  

1 курса 

Анянова Ю.В. Преподаватели физ. 

воспитания 

Профилактическая работа со студентами и их 

родителями, замеченными в употреблении алкоголя, 

наркотических и токсических веществ 

 

Все группы Туктарова Л.Р. Анянова Ю.В. 

Асташкина Е.Ф. 

Инспектор ОДН ОП № 3 

МВД Данилова Н.Я. 

Работа с родителями Выступление на родительских собраниях с лекциями на 

темы «Роль семьи в предупреждении пьянства», 

«Трезвый образ жизни семьи» 

Все группы Анянова Ю.В. Асташкина Е.Ф. 

 

Апрель, май, июнь 

Профилактическая работа с 

обучающимися 

Акция «Замени сигарету на конфету» против 

употребления табака 

Все группы Анянова Ю.В. Актив студентов 

Профилактическая работа со студентами и их 

родителями, замеченными в употреблении алкоголя, 

наркотических и токсических веществ 

Все группы Туктарова Л.Р. Анянова Ю.В. 

Асташкина Е.Ф. 

Инспектор ОДН ОП № 3 

МВД Данилова Н.Я. 

Мероприятие на тему: «Наркомания: причина, 

последствия, профилактика» с привлечением 

специалистов 

Все группы Асташкина Е.Ф. 

Анянова Ю.В. 

 

Асташкина Е.Ф. 

Анянова Ю.В. 

 

Соревнования по настольному теннису  Все группы Анянова Ю.В. Преподаватели физ. 

воспитания 

Санитарно-просветительская 

работа 

Выпуск информационного бюллетеня «Здоровье – это 

здорово» 

 Сунарчина Г.Р. Сунарчина Г.Р., 

Родкина Е.Ф. 

Мониторинг, диагностика Заседание наркопоста  Туктарова Л.Р. Туктарова Л.Р. 

 

 

 

 

 


