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План работы 
общ ественного наркологического поста 

в ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И. Тасимова 
на 2018-2019 учебный год

Цели и задачи:
выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению  психоактивных 
веществ, алкоголизму, наркомании;
диагностика обучающ ихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному 
поведению;
предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 
эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье; 
предоставление обучающимся объективной информации о влиянии наркотических 
средств на организм человека;
профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;
формирование здорового образа жизни в среде студентов и негативного отношения
к табакокурению, алкоголю, наркотикам.

№ Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Совместно с кураторами групп провести 
работу по выявлению студентов, 
употребляющих наркотики и токсические 
вещества.

сентябрь,
январь

Кураторы групп 
Педагог -  
психолог, 
социальный 
педагог

2 Составление списка студентов на «Группу 
риска» f :

октябрь,
январь

Социальный
педагог
Кураторы групп

оJ Обновить стенд, посвященный 
профилактике употребления 
наркотических, алкогольных веществ

сентябрь Психологическая 
служба колледжа

4 Проведение цикла лекций и бесед для 
студентов

В течение 
года

5 Выступление на родительских собраниях 
с лекциями

В течение 
года

6 Анкетирование и тестирование об 
отношении к наркотикам студентов 
первых, вторых курсов

ноябрь,
февраль.

Мед. работник, 
Психологическая 
служба колледжа

7 Пропаганда профилактики ВИЧ- 
инфекции и СПИДа.

В течение 
года

Соц. педагог



8 Провести конкурсы по антиалкогольной и 
антинаркотической тематике
- Плакатов и стенгазет
- Рефератов и докладов

В течение 
года

Психологическая
служба
колледжа,
Студсовет

9 Проведение медосмотра девуш ек октябрь Мед. работник,
10 Проведение медосмо тра юношей январь Мед. работник,
11 Проведение спортивных мероприятий в 

рамках Дня здоровья в колледжа
Сентябрь,

май
Преподаватели
физического
воспитания

12 Анкетирование и обсуждение итогов 
тестирования об отношение студентов к 
наркотикам, алкоголизму и табакокурению

Декабрь Педагог -  
психолог

13 Обеспечение наглядной литературой, 
буклетами

В течение 
года

Библиотекарь

14 М ероприятие на тему: «Подросток в 
мире вредных привычек» с привлечением 
нарколога, сотрудников МВД, КДП.

Ноябрь Султанов P.P.

15 М ероприятие на тему: «Наш выбор» с 
привлечением сотрудников МВД

февраль Султанов P.P.

16 Осуществление постоянной связи с 
работниками ГДН с целью выявления 
учащихся, злоупотребляющих ПАВ

В течение 
года

Султанов P.P.
Социальный
педагог

17 Провести акцию, посвященную 
пропаганде знаний о вреде курения. В 
соответствии с этим провести: беседы и 
лекции медработниками -  специалистами 
о вреде курения.

март Султанов P.P. 
Студсовет

18 Проведение тренинговых занятий 2 раза за 
семестр

Педагог -  
психолог

19 Выступление на родительском собрании 
колледжа «О вреде современных 
н аркоти ков»

февраль

20 Работа с неблагополучными семьями: 
рейды, посещения на дому с 
обследованием жилищно-бытовых 
условий, активизация работы 
родительского комитета с 
неблагополучными семьями

В течение 
года

Психологическая 
служба колледжа

21 Индивидуальная работа врача-нарколога 
МУЗ АЦРБ с подростками, замеченных в 
употреблении токсических веществ

В течение 
года

Мед. работник

22 Организация рейдов, дежурств в вечернее 
время

л \

По
отдельному

плану

Султанов P.P.

Составил: заместитель директора по ВР P.P. Султанов.


