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ПЛАН РАБОТЫ 

Общественного наркологического поста 
филиала ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и 
электрификации с. Ермекеево на 2018- 2019 учебный год 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

п/п исполнения 

1. Мероприятия по организации учета обучающихся, замеченных в употреблении 

психоактивных веществ 
1.1. Вести «Закрытый журнал учеты выявленных обучающихся, 

замеченных в употреблении наркотических веществ, алкоголя 

и табачных изделий» 

В течение 

учебного года 

Исламова И.Х. 

1.2. Вести «Закрытый журнал учета направлений на 

консультацию к наркологу» 

В течение 

учебного года 

Исламова И.Х. 

1.3. Вести «Закрытый журнал учета проводимых мероприятий» В течение 

учебного года 

Исламова И.Х.. 

2. Мероприятия по пропаганде здорового образа летни 

2.1 Оформить стенд с санитарно-просветительскими 

материалами о вреде алкоголя, курения, немедицинского 

потребления наркотических и других одурманивающих 

веществ 

Октябрь Классные 

руководители, 

мастера 

2.2 Конкурс стенных газет, плакатов о вреде алкоголя, 

табакокурения и наркомании 

Ноябрь Декабрь Мастера п/о 

Классные • 

руководители 

2.3 Классные часы: В течение Мастера п/о 

- «Курить - здоровью вредить, курение и здоровье»; учебного года Классные 

- «Алкоголь и девушки несовместимы»; руководители 

- «Наркотики - ловушка для юных, наркомания -знак беды»; 

- «Внимание! СПИД»; 
2.4. Встречи со специалистами, медицинскими работниками в В течение Классные 

рамках лекториев: учебного года руководители 

- «За здоровый образ жизни»; Специалисты ЦРБ 

- «Гигиена юноши и девушки»; 

- «Алкоголь и подросток несовместимы»; 

- «СПИД - мировая проблема XXI века» 

2.5. Антинаркотические акции: Октябрь Мастера п/о 

- «Здоровью - да, наркотикам - нет!»; Ноябрь Классные 

- «Мы за здоровый образ жизни»; Декабрь руководители 

- «Красная ленточка - акция по борьбе со СПИДом» Члены ОНП 

- Неделя ЗОЖ «Будь здоров!» 

2.6. Тематические вечера: В течение Мастера п/о 

- «Береги здоровье смолоду»; учебного года Классные 

- «ЗОЖ - это мода или необходимость?» руководители 



2.7. Обеспечить работу спортивных секций, творческих 

коллективов с привлечением обучающихся, склонных к 

совершению асоциальных поступков 

В течение 

учебного года 

Педагоги доп. 

образования 

3. Осуществление индивидуальной работы с обучающимися с «риском» алкоголизма и 

наркомании 

3.1. Рассмотреть на заседаниях Совета профилактики поведение 

учащихся замеченных в употреблении алкоголя, токсических 

и наркотических препаратов 

По плану 

Совета 

профилактики 

Совет профилактики 

3.2. Проводить дни консультаций родителей по проблемам 

взаимоотношения с ребенком, склонным к употреблению 

табачных изделий, спиртных напитков, наркотических и 

токсических веществ 

В течение 

учебного года 

Члены ОНП 

3.3. Провести тестирование обучающихся для выявления 

употребления наркотических и токсических веществ 

В течение года Члены ОНП 

3.4. Регулярно проводить совместные рейды преподавателей и 

мастеров п/о с сотрудниками полиции в вечернее время по 

профилактике правонарушений среди обучающихся 

Еженедельно по 

графику 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

сотрудники ОВД 

3.5 Регулярно информировать комиссию по делам 

несовершеннолетних и защиты прав ребенка о проделанной 

работе и поддерживать контакты с органами власти сельских 

поселений 

В течение года Члены ОНП 

Председатель ОНП Исламова И.Х. 


