
 



1. Общие положения 

 

Правовой основой деятельности наркологического поста, являются следующие 

нормативно-правовые  документы: Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах", Федеральный закон от 24.06.1999 г. 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан от 22.07.93 г. №5487-1, Приказ Минобразования РФ от 28.02.2000 г. № 

619 «О концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде». 

1.1. Общественный наркологический пост (далее – НП) является координирующим звеном 

общепрофилактической работы в техникуме. 

1.2. Общее руководство и координацию деятельности наркологического поста 

осуществляет заместитель руководителя по учебно - воспитательной работе. 

1.6.  В состав НП включаются медицинский работник, социальный педагог-психолог, 

инспектор отдела по делам несовершеннолетних, воспитатель общежития, председатель 

Совета учащихся 

1.7. Состав наркологического поста  утверждается приказом руководителя техникума. 

1.8. Для оказания квалифицированной методической и практической помощи 

сотрудничает  с работниками здравоохранения, полиции и районной психологической 

службы. 

 1.9. Рабочими документами НП являются: 

– приказ о создании НП техникума с указанием руководителя, членов поста; 

– журнал учета проводимых мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма в образовательном учреждении (приложение № 1); 

– закрытый журнал по учету индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

замеченными в употреблении психоактивных веществ и их родителями (приложение №2); 

– направление на консультацию к врачу-наркологу (приложение № 3). 

 

2. Цели организации НП 

              

2.1.  Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди 

обучающихся техникума. 

2.2. Активное вовлечение обучающихся и общественности в проведение мероприятий по 

предупреждению употребления психоактивных веществ в техникуме. 

2.3.   Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

 

3. Основные задачи НП 

 

3.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике зависимости от 

психоактивных веществ среди обучающихся. Информационная поддержка родителей,  

педагогического состава техникума по вопросам профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ обучающимися. 

 3.2. Направление фельдшером техникума обучающихся, замеченных в употреблении 

психоактивных веществ, к врачу-наркологу для анонимного консультирования. В случае 

уклонения от посещения врача - нарколога, повторно замеченных обучающихся в 

употреблении алкоголя, наркотических средств и других психоактивных веществ, 

передавать информацию в полицию. 

          3.4. Организация взаимодействия с учреждениями, осуществляющими деятельность 

в сфере профилактики злоупотребления психоактивными веществами. 



4.  Обязанности НП 

 

4.1. Ведение открытой и закрытой учетной документации по проводимой деятельности и 

обеспечение ее хранения. 

4.2. Соблюдение конфиденциальности информации о выявленных и наблюдаемых 

обучающихся и их персональных данных. 

          4.3. Представление информации о проводимой работе по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди обучающихся техникума на письма – 

запросы надзорных органов.  

4.4. Проведение тестирования и анализ результатов  по употреблению психоактивных 

веществ обучающимися техникума и использование результатов в работе. 

4.5. Организация профилактических мероприятий для родителей (круглые столы, 

семинары, собрания, лекции и т.д.), обучение педагогических работников  техникума, 

разработка и реализация профилактических программ в техникуме, проведение 

профилактических мероприятий (акций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



                                                                                                                                                                

Приложение  № 1 

 

ЖУРНАЛ 

Учета проводимых мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма в техникуме за 2018-2019 уч.год 

 

 

 

Дата Наименование проводимого 

мероприятия 

Количество участников Ответственный 

Сентябрь 2018 

Сентябрь  Классные часы в группах на 

темы «Алкоголь и его 

последствия» 

25 Зубкова Д.Н. 

18 сентября  В общежитии оформлен стенд 

по профилактике курения 

39 Егорова И.А. 

17 сентября  Соревнования по волейболу 

среди юношей и девушек 

(техникум) 

24 Воробьев В.И. 

13 сентября Осенний кросс 81 Воробьев В.И. 

13 сентября  Настольный теннис в 

общежитий 

 Егорова И.А. 

17-21 

сентября 

Первенство техникума по мини-

футболу 

56 Воробьев В.И 

22 сентября  Участие в районных 

соревнованиях осенний кросс 

6 Воробьев В.И 

27 сентября Участие в Республиканских 

соревнованиях осенний кросс 

10 Воробьев В.И 

Октябрь 2018 

октябрь Учащимися оформлен стенд « 

Скажи наркотикам нет!» 

6 Семакова О.А. 

10 октября Мини-футбол « кубок КСТ» 16 Воробьев В.И 

13 октября  Районные соревнования 

волейбол.Кубок «ДЮСШ» 

18 Воробьев В.И 

15-16 октября  Дружеские встречи по 

волейболу между 

девушками(юношами 

)общежития и уч-ся школы № 1 

16 Волков С.Г. 

23-24 октября  Первенство техникума по 

настольному  теннису 

16 Воробьев В.И 

20 октября Районные соревнования по 

футболу 

14 Воробьев В.И 

16-22 октября Участие в ежегодном 

социально- психологическом 

тестировании, напра 

вленном на ранее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

106 Семакова О.А. 

23-24 октября Первенство техникума по 

настольному теннису 

16 Воробьев В.И 



Ноябрь 2018 

15 ноября  Открытое мероприятие 

совместно  с работниками 

районной библиотеки 

«ЗОЖ.Веление времени» час 

актуального 

разговора,посвященного 

Международному дню отказа от 

курения. 

45 

Гр11,21 

Русских С.А 

Зубкова Д.Н. 

Сотрудники 

библиотеки. 

3 ноября  Проведение «Дня здоровья» 70 Воробьев В.И 

Ноябрь  Проведен классный час  на тему 

« Мы за здоровый образ жизни» 

с приглашением врача акушера-

гинеколога. 

21 гр.32 Колесников С.А. 

12-16 ноября  Первенство техникума 

баскетбол 

42 Воробьев В.И 

24-26 ноября  Анкетирование на тему: « 

Отношение обучающихся к 

вредным привычкам» 

34 Семакова О.А. 

    

Декабрь 2018 

6 декабря Участие в районном фестивале 

добровольческого движения « 

Добро тебе по силам» 

7 Русских С.А. 

13 декабря Классный час с приглашением 

МЦ « Ровесник»  по теме        « 

Наркотики –это смерть в 

ловушке» 

20 Русских С.А. 

МЦ «Ровесник» 

18 декабря  Классный час с приглашением  

настоятеля Свято-Троицкого 

храма иерея Евгения Романова о 

взаимоуважении 

20  

Гр.22 

Анкудинов С.В. 

4,20 декабря  Товарищеская встреча по 

волейболу с преподавателями. 

11 Воробьев В.И. 

13-14декабря Шашечный турнир (первенство 

техникума) 

24 Воробьев В.И. 

18 декабря Шахматный турнир (первенство 

техникума) 

24 Воробьев В.И. 

15,18 декабря   Участие в районных 

соревнованиях по шашкам и 

шахматам 

8 Воробьев В.И. 

29 декабря Участие в районных 

соревнованиях по волейболу 

16 Воробьев В.И. 

07 декабря  Участие в Республиканских 

соревнованиях по настольному 

теннису 

3 Воробьев В.И. 

121декабря Посвящение в кадеты учащихся 

гр.12 

20 Колесников С.А 

Абдрахманов Р.Ю. 

декабрь В рамках месячника « К 

всемирному Дню борьбы с 

инсультом» в здании техникума 

организован танцевальный 

25 Зубкова Д.Н. 



флешмоб « Три признака 

инсульта» а также проведена  с 

учащимися беседа медицинским 

сотрудником 

декабрь Проведена беседа с гр.32 

сотрудником полиции 

Кормиличевым Д.С. на тему 

«Преступление и наказание». 

23 Смолина Р.Ф. 

Январь 2019 

15.01 Совместно с МЦ «Ровесник « 

проведен классный час на тему 

« Крокодиловый кайф. Спайсы 

,которые нас убивают» 

43   

гр 11,22 

Русских С.А. 

Анисимова В.И. 

МЦ «Ровесник» 

23.01 В числе волонтеров наши 

студенты участвовали  в акции 

« наркотики –это то, что нас 

убивает» 

12 Русских С.А. 

29.01 Классный час с приглашением  

настоятеля Свято-Троицкого 

храма иерея Евгения Романова о 

взаимоуважении, 

распространение суицидальных 

поступков, пагубных привычек 

46 

 гр.21,32 

Зубкова Д.Н. 

Смолина Р.Ф. 

30.01. Проведена экскурсия в 

Межмуниципальный отдел 

МВД Россий        « Кизнерский» 

41 

Гр11,12,32 

Русских С.А. 

Иванова Н.Н. 

Смолина Р.Ф. 

Февраль 2019 

07.02 Проведено районное мероприятие по 

профилактике зависимости от «Живи, 

твори, мечтай» приглашением специалиста 

Республиканского наркологического 

диспансера и сотрудника по контролю за 

оборотом наркотиков МВД УР ,с 

приглашением родителей 

98 чел, 

родители -

70чел 

сотрудники 

техникума-

25 

Колесникова Л.А 

Русских С.А. 

13.02. экскурсия  в Межмуниципальный отдел 

МВД России «Кизнерский», помимо 

организации экскурсии  инспектор по 

пропаганде БДД Николаева М провела 

профилактическую беседу  по 

профилактике административных 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, а также о правилах 

безопасного поведения на дорогах и 

обязательном использовании 

световозвращающих элементов на одежде в 

темное время суток 

20( 21 гр.) Зубкова Д.Н. 

15.02 Участие в митинге, посвященный 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана 

20(12гр) Колесников С.А 

Абдрахманов Р.Ю. 

 

18.02 Совместно с Районной библиотекой 

проведен спортивно-развлекательный 

конкурс «Батыри земли 

38 Русских С.А. 



Кизнерской»,посвященный празднованию 

Дня защитников Отечества» 

26.02 

 

Участие в Республиканском 

форуме«Межнациональный мир молодежи» 

г.Можга 

(Акачева Л.Стратонова А гр-21;Акачев 

М,Ишимов Е-22 гр.) 

 

4 Анкудинов С.В. 

25.02. В гр11. юрист техникума Ерофеев В.М. 

провел тематическую беседу на тему « 

Права и обязанности несовершеннолетних» 

18 Семакова О.А. 

Русских С.А. 

                             МАРТ 2019 

01.03 Интерактивная встреча с волонтерами  на 

тему «Выработка современных 

эффективных методов работы с молодежью 

в рамках цифровизации»(Слободина Е.И.) 

7 Слободина Е.И. 

04.03-06.03 Лыжный кросс (первенство техникума) 32 Воробьев В.И. 

11.03 Товарищеская встреча по волейболу (гр.22-

преподаватели) 

12 Воробьев В.И. 

14.03 Оформлен стенд « Мы против 

курения»(Отв.Семакова О.А.) 

134 Семакова О.А. 

18.03 Товарищеская встреча по волейболу (КСТ--

Сборная) 

12 Воробьев В.И. 

21.03 Проведен открытый классный час с 

приглашением сотрудника ПДН 

Шерстобитовой  Е.В.в гр.11,12 по теме « 

Профилактика правонарушений и 

преступлений. Уголовная  и 

административная  ответственность 

несовершеннолетних. Разъяснение  Закона 

Ур № 59 –РЗ» 

36 Русских С.А. 

Иванова Н.Н. 

26.03. Участие в Республиканских соревнованиях 

по волейболу (девушки) 

12 Воробьев В.И. 

28.03. Проведено анкетирование « Иерархия 

жизненных ценностей» 

35 Семакова О.А. 

29.03 В гр.11  проведены тренинговые 

упражнения на сплочение коллектива « Мы 

одна команда» 

24 Семакова О.А. 

30.03. Участие в Районных соревнованиях по 

волейболу на Кубок МО « Ягульское» 

9 Воробьев В.И. 

 АПРЕЛЬ   

08.04. В гр.11,12 проведен классный час с 

приглашением батюшки Евгения по теме 

взаимоуважение, катастрофическое 

распространение  суицидальных поступков 

,пагубных  привычек: алкоголизм, курение, 

наркомания. 

30 Русских С.А 

08.04. В гр.21,22  прошла встреча с врачом 

медицинской профилактики БУЗ УР « 

Кизнерской РБ МЗ УР « Васильевой Е.В. по 

теме « Мы выбираем здоровье» 

32 Зубкова Д.Н. 

Анисимова В.И. 

12.04 В соответствии с Комплексным 38 Русских С.А. 



межведомственным районным планом 

мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  совместно с 

районной библиотекой проведено  

литературно-спортивное мероприятие « 

Здоровым быть в радости жить»  в гр.21,22 

13.04 Первенство района по футзалу-закрытие 

сезона 

7 Воробьев В.И. 

19.04. В гр.12  проведены тренинговые 

упражнения на сплочение коллектива « Мы 

одна команда» 

20 Семакова О.А. 

23.04. Проведена благотворительная акция. 

Изготовленные обучающимися куличи и 

яйца с роспись переданы отцу Евгению для 

таинства освещения и   раздачи 

прихожанам 

19 Русских С.А. 

23.04. Встреча гр 11,12  с Молодежным 

парламентом Кизнерского района с 

антинаркотической программой 

37 Русских С.А. 

26.04. В предверии  Светлой Пасхи и 

празднования 74 годовщины Победы в ВОв  

учащиеся поздравили Труженников тыла и 

вручили им куличи, испеченные учащимися 

12 Русских С.А. 

26.04. Обучающиеся и сотрудники техникума 

вышли на субботник, присоединившись к 

стартовавшему  в Удмуртии экомарафону 

87 Русских С.А. 

30.04. Проведен районный конкурс чтецов 

,посвященный 74 годовщине Победы в ВОв 

30 Иванова Н.Н. 

 МАЙ   

09.05. Кадетский отряд « Спарта» принял участие 

в парадном шествии 

19 Колесников С.А. 

Абдрахманов Р.Ю. 

09.05. Приняли участие в шествии Бессмертного 

полка 

28 Колесников С.А. 

09.05 Участие в Эстафете Мира 14 Воробьев В.И. 

14.05 Участие во Всероссийской акции  « СТОП 

ВИЧ/СПИД»с14.05-19.05 

38 Русских С.А. 

14.05 Участие в Республиканской акции « Охрана 

прав детства» с15.05-15.06 

38 Русских С.А. 

14.05 Обучающиеся гр.11,12 посетили 

краеведческий музей   по программе « Хотя 

в Кизнере не было войны» 

27 Абдрахманов Р.Ю 

Слободина Е.И. 

14.05 Оформлены стенды  « На острие иглы», 2 

Детский телефон доверия» 

38 Семакова О.А 

15.05 Обучающиеся приняли участие в интернет 

–опросе по выявлению профильной 

компетенции в области профилактики ВИЧ-

инфекции с получением сертификатов 

20 Зубкова Д.н. 

 

17.05 Поведено спортивное мероприятие « День 

здорового образа жизни» в рамках акции « 

СТОП ВИЧ/СПИД» 

18 Воробьев В.И 

17.05 В рамках Всеросийской акции « СТОП 5 Русских С.А. 



 

 

 

                                                            

                                                                                                  

ВИЧ/СПИД» организованы раздача 

буклетов  « Узнай о ВИЧ, говори о 

ВИЧ,Пройди тест на ВИЧ», 

республиканской акции « Охрана прав 

детства» розданы буклеты  «Детский 

телефон доверия» 

31.05. Совместно с сотрудниками Центральной  

районной библиотеки проведена акция « 

Книга и газета вместо сигареты» с 

обучающимися гр.11,12 приуроченная к 

Всемирному дню без табака. 

38 Русских С.А. 

31.05. Проведен День здоровья с обучающимися 

гр.11,12 и коллективом техникума 

,приуроченный к Всемирному дню без 

табака и Всемирному дню защиты  детей 

38 Воробьев В.И. 

 ИЮНЬ   

03.06. Проведена беседа в гр.11,12 инспектором 

ПДН Шерстобитовой Е.В. по теме: 

Жестокое обращение с детьми. 

Предупреждение преступлений против 

половой неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетних 

35 Русских С.А. 

06.06. Сдача норм ГТО уч-ся 

гр.11,12,сотрудниками техникума 

33/13 Воробьев В.И. 

10.06. В рамках месячника ,посвященного дню 

борьбы  с употреблением наркотиков 

проведена беседа врачом психиатром-

наркологом БУЗ УР « Кизнерская РБ МЗ 

УР» Ореховым В.Н. с обучающимися 

гр.11,12 по теме « последствия 

употребления наркотиков и воздействие 

курения на организм подростка» 

32 Русских С.А. 

17.06. В группах 11,12 проведен урок здоровья по 

половому воспитанию врачом педиатром 

БУЗ УР « Кизнерская РБ МЗ УР» Ивановой 

Ю.А. 

34 Русских С.А. 

20.06. В техникуме проведен спортивный 

праздник ,посвященный Международному  

дню борьбы с употреблением наркотиков и 

их незаконным оборотом. 

 

50 Воробьев В.И. 

    

    

    

    

    

    



                                                                                                   Приложение № 2 

 

 

ЖУРНАЛ 

По учету индивидуальной профилактической работы с обучающимися, замеченными в 

употреблении психоактивных веществ и их родителями 

 

 

Дата Ф.И.О. обучающегося и беседа с ним Ответственные 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение №3 

 

ЖУРНАЛ 

Направления на консультацию  к врачу-наркологу 

 

Дата  Ф.И.О. учащегося Ответственный 

   

   

   

 

 

На основании информации  инспектора ПДН  МО МВД России   « Кизнерский» (исх № 

142/2075 и исх № 142/2076 от 20 мая 2019 года) Соловьева Ю.В. и Рябова П.О  

приглашены  на Совет профилактики  ( Протокол № 07 от 30 мая 2019), поставлены на 

внутритехникумовский контроль а также вышеуказанным несовершеннолетним 

обучающимся рекомендовано обратиться к врачу наркологу. 

 

 

 

 

 


