
отчЕт
о работе Наркопоста

Барнаульского кооперативного техни кума
за 2021-2022 учебный год

Целью деятельности Наркопоста является осуществление комплексной профилактической
РабОты по формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни и устойчивого
нравственно-психологического неприятия злоупотребления психоактивных веществ.

задачи Наркопоста:
1. Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению наркотических

средств.
ПРопаганда здорового образа жизни и формирование негативного отношения к вредным
привычкам (курению, употреблению алкоголя, наркотиков и Других пАВ и т.д.);
фОРМИРОвание ценности здоровья и ответственного отношения к х(изни и здоровью.
Первичная профилактика злоупотребления психоактивных веществ в молодех(ной среде в
фОрме акций, операций, массовых мероприятий, классных часов, конкурсов, выотавок и др.
Вовлечение студентов в спортивную, творческую, внеучебную деятельность.
Организация информационно-просветительской работы среди студентов и родителей в
соответствии с деЙствующими законодательными) нормативно-правовыми актами РФ.
Пресечение распространения и употребления наркотических и других психоактивньж
веществ в техн общежити

2.

a

4.
5.

6.

и еи и
j\{b Профилактические мероприятия Сроки

исполнения
Охват
(чел.)

1 Ознакомление студентов
внутреннего распорядка
общеrкитии.

нового набора с правилами
и правилами проживания в

Сентябрь 541

2. Повторный инструктаж
правилам внутреннего
проживания в общежитии.

и
2-4студентов

распорядка

курсов по
правилам

Сентябрь 662

J. Проведение профилактической работы в рамках декады
правовых знаний кПрофилактика правонарушений в
молодежной среде>

Сентябрь, май 1 200

4. в
и

Организация профилактической работы
формирования здорового образа жизни
культуры кЗОЖжём!>

рамках декады
экологической

Сентябрь, май

5, Организация и проведение единой методики социально-
психологического тестирования

Октябрь

6. Формирование ценности здорового образа жизни
рамках докады борьбы с вредными привычками.

в Ноябрь

7, ПрофилактическаJI
СПИ[ом

работа в рамках Дня борьбы со Щекабрь

8. Выявление обучающихся, склонных к употреблени'ю
ПАВ, курению с целью rrресечения распространения и
употребления наркотических и других психоактивньгх
веществ в техникуме и общежитии,

В течение года 1200

9, Организация консультирования вьUIвленных
обучающихся. Индивидуальная работа с обучающимися
и их родителями (законными представителями)

В течение года 120

10. Реализация программы
лсизнестойкости обучающихся

по формированию
кLdенности жизни))

В течение года

l1 Профилактическiш работа
студентов, замеченных
алкоголя или ПАВ

студентами и родителями
курении, употреблении

со
в

В течение года



|2. Организация тематических встреч
наркомании, шIкоголизма, курения
инспектора ОЩН, специалистов К,ЩН

по профилактике
с приглашением

и т,д,

В течение года 550

13. Вовлечение обучающихся в спортивно-оздоровительную
деятельность, подготовка обучающихся к участию в
спортивньtх праздниках, соревнованиях, спартакиадах и
т.д,

В течение года 280

|4, Организация профилактической работы в рамках акции
кЩень oTкitзa от курения)

В течение года 630

15. Содействие медицинским организациям в проведении
медицинских осмотров

По плану
медицинских
осмотров
медицинских
организаций

120

16. Разработка памяток, буклетов,

рекомендаций по профилактике курения,
наркомании и употребления ПАВ,

методических
алкоголизма,

В течение года 1200

|7. Вовлечение обучающихся
деятельность

в досугово-творческую В течение года 985

18. Проведение просветительской
родительских собраний

работы в рамках Сентябрь,
ноябрь, март

560

19. Организация консультирования и проведение
просветительской работы для педагогов и классных
руководителей

В течение года 100

20. Посещение обучающимися мероприятий, посвященных
профилактике аддиктивного поведения

В течение года 240

21 Проведение заседаний Наркопоста В течение года

22. Подведение итогов работы и подготовка отчета о работе
Наркопоста

Июнь

Заместитель директора по ВР
-J
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