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План работы общественного наркологического поста 
ГБПОУ Благовещенский многопрофильный 

профессиональный колледж 
на 2022-2023 учебный год

Задачи:

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. Работа с семьями обучающихся, входящих в «группу риска» и проведение 

профилактической работы с родителями;
7. Проведение мониторинга по употреблению наркотических и психотропных 

веществ среди обучающихся и использование его результатов в работе;
8. Межведомственное взаимодействие со службами профилактики.

Вид работы Содержание работы Дата Ответственный
Сентябрь

Профилактическая 
работа с 
обучающимися

На классных часах ознакомить 
студентов с правилами внутреннего 
распорядка колледжа.

02.09.2022 г. Классные
руководители

Вовлечение студентов в 
студенческое самоуправление, 
выборы актива групп

До
26.09.2022 г.

Классные
руководители

Санитарно
просветительская
работа

Обновление стенда, посвященного 
профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения.

20.09.2022г. Члены ОНП 
Н.Г.Бикбулатова, 
В.В.Будылина



Заседание наркопоста. 06.09.2022г. Руководитель 
ОНП Таймурзина 
В.У.

Работа с родителями Информирование родителей о 
проведении социально- 
психологического тестирования 
обучающихся.

12.09.2022г. Социальный 
педагог Куликова 
Е.В.

Октябрь
Профилактическая 
работа с 
обучающимися

Классный час на тему «Вредные 
привычки» (о вредном влиянии 
снюсов, насвая, и др. наркотических и 
психотропных веществ на организм 
подростков)

28.10.2022г. Классные
руководители

Спортивное мероприятие «Веселые 
старты» (по группам) 31.10.2022г

Классные
руководители

Организовать студентов на посещение 
спортивных секций БМПК.

20.10.2022г. Член наркопоста 
Г.Р.Хамитова

Просмотр и обсуждение фильмов по 
профилактике употребления 
алкоголя, табака и других вредных 
веществ «Секреты манипуляции. 
Табак. Алкоголь»

Октябрь
2022г.

(1 курсы)

Социальный 
педагог 
Е.В.Куликова, 
кл. руководители 
1 курсов

Санитарно
просветительская
работа

Выставка периодических изданий, 
посвященная здоровому образу жизни.

17.10.2022г. Библиотекарь 
Лукьянова А.Н.

Мониторинг,
диагностика Социально-психологическое 

тестирование обучающихся

С 15 
сентября 

по 15 
октября 
2022г.

Председатель
ОНП
В.У.Таймурзина

Работа с родителями Родительское собрание на тему 
«Адаптация студентов- 
первокурсников в образовательном 
пространстве колледжа, 
ответственность родителей»

27 сентября 
2022г.

Председатель
ОНП
В.У .Таймурзина 
социальный 
педагог Куликова 
Е.В.

Ноябрь

Профилактическая 
работа с 
обучающимися

Соревнования по баскетболу среди 
юношей и девушек

с 15.11 по 
01.12.2022г.

Член ОНП 
Г.Р.Хамитова, 
классные 
руководители

Конкурс стенгазет, посвященный 
Международному дню отказа от 
курения.

16.11.2022г Классные
руководители

Организация встречи с инспектором 23- 24. Руководитель



ГДН МВД России по 
Благовещенскому району 
(1 курсы)

11.2022г наркологического 
поста Таймурзина 
В.У.

Санитарно
просветительская
работа

Показ видеороликов в фойе колледжа 
на антинаркотическую тематику.

28.11.2022г. Социальный
педагог
Е.В.Куликова

Декабрь
Профилактическая 
работа с 
обучающимися

Общеколледжная акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД» 01.12.2022г

Члены 
наркопоста: 
Е.В. Куликова 
В. В. Будылина

Классные часы «Правила безопасного 
поведения» 22.12.2022г.

Заместитель по 
безопасности 
Таймурзин В.А.

Профилактическая работа со 
студентами и их родителями, 
замеченными в употреблении 
алкоголя, наркотических и 
токсических веществ.

декабрь
2022г.

Руководитель 
ОНП В.У. 
Таймурзина, 
социальный 
педагог Е.В. 
Куликова

Работа с родителями Родительское собрание «Безопасное 
поведение в период зимних каникул и 
праздников. Соблюдение мер 
пожарной безопасности» 
(рекомендации родителям).

20.12.
2022г.

Классные
руководители

Санитарно
просветительская
работа

Просмотр и обсуждение видеороликов 
по профилактике курения, 
наркомании, табакокурении и 
употребления алкоголя.

20.12.2022г.
Члены ОНП 
В.В. Будылина 
Е.В. Куликова

Мониторинг,
диагностика

Заседание наркопоста 06.12.2022г. Руководитель
ОНП
В.У.Таймурзина

Январь
Профилактическая 
работа с 
обучающимися

Рейды в семьи студентов, замеченных 
в употреблении алкоголя, 
наркотических и психотропных 
веществ.

30.01.2023г. Руководитель
ОНП
В.У. Таймурзина

Общеколледжные соревнования по 
шашкам

25.01.2023г. Члены ОНП 
Г.Р. Хамитова, 
классные 
руководители

На классных часах ознакомить 
студентов с правилами внутреннего 
распорядка колледжа и с 
Федеральным законом № 15 -Ф З «Об

23.01.2023г.
Социальный 
педагог 
Куликова Е.В.



охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака»

Февраль
Профилактическая 
работа с 
обучающимися

Рейды в семьи студентов, 
замеченных в употреблении 
алкоголя, наркотических и 
психотропных веществ.

16.02.2023г. Члены ОНП 
Н.П.Бикбулатова. 
Е.В. Куликова 
В.В. Будылина

Общеколледжные соревнования по 
лыжным гонкам 09.02.2023г.

Преподаватели 
Г.Р. Хамитова 
Р.Г. Мусин

Общегородские соревнования 
«Лыжня России -2023»

18.02.2023г. Руководитель 
физвоспитания 
Хамитова Г.Р., 
преподаватель 
Мусин Р.Г.

Индивидуально-профилактическая 
работа со студентами и их 
родителями, замеченными в 
употреблении алкоголя, 
наркотических и токсических 
веществ.

13.02.2023г. Руководитель
ОНП
В.У.Таймурзина 
Члены наркопоста 
3.Р.Мусина 
Е.В.Куликова

Мониторинг,
диагностика

Опрос обучающихся с целью 
выявления отношения к 
употреблению вредных для 
организма веществ.

27.02.2023г. Члены ОНП 
3.Р.Мусина 
Е.В Куликова.

Март
Профилактическая 
работа с 
обучающимися

Индивидуально-профилактическая 
работа со студентами и их 
родителями, замеченными в 
употреблении алкоголя, 
наркотических и токсических 
веществ.

24.03.2023г. Руководитель
ОНП
В.У.Таймурзина 
Члены наркопоста 
3.Р.Мусина 
Е.В.Куликова

Общеколледжные соревнования по 
волейболу

Март
2023г.

Преподаватели 
Мусин Р.Г., 
Хамитова Г.Р.

Лекция по репродуктивному 
здоровью и контрацептивному 
поведению обучающихся с участием 
специалистов ГБУЗ ЦРБ

Март 2023г. 
(3 курсы)

Руководитель 
ОНП Таймурзина 
В.У.

Классные часы по формированию 
потребности в здоровом образе 
жизни

20.-
23.03.2023г.

Классные
руководители

Мониторинг,
диагностика

Заседание наркопоста 01.03.2023г. Руководитель 
ОНП Таймурзина



В.У.
Апрель

Профилактическая 
работа с 
обучающимися

Лекция по репродуктивному 
здоровью и контрацептивному 
поведению обучающихся с 
участием специалистов ГБУЗ ЦРБ

03.04.2023г. 
(2 курсы)

Руководитель
ОНП
В.У.Таймурзина 
Члены наркопоста 
В.В. Будылина 
Е.В. Куликова

Классный час «Твое здоровье в 
твоих руках!», посвященный 
Всероссийскому Дню здоровья

04.04.2023г. Классные
руководители

Родительское собрание на тему 
«Атмосфера жизни семьи как фактор 
физического и психологического 
здоровья подростка» с приглашением 
медицинского работника, инспектора 
ГДН ОМВД России по 
Благовещенскому району РБ

21.04.2023г. Руководитель
ОНП
В.У.Таймурзина

Встреча с инспектором ГДН, 
ГИБДД ОМВД России по 
Благовещенскому району 
(1-3 курсы)

Апрель
2023г.

Член ОНП 
Е.В.Куликова 
В. В. Будылина

Санитарно
просветительская
работа

Выпуск информационного бюллетеня 
«Здоровье -  это здорово»

06.04.2023г. Библиотекарь 
Лукьянова А.Н.

Профилактическая 
работа с 
обучающимися

Индивидуально-профилактическая 
работа со студентами и их 
родителями, замеченными в 
употреблении алкоголя, 
наркотических и токсических 
веществ.

По мере 
необходимо 

сти

Руководитель
ОНП
В.У. Таймурзина 
Члены наркопоста 
Е.В.Куликова 
З.Р.Мусина

Спортивный фестиваль «День 
здоровья»

30.05.2023г. Член ОНП 
Г.Р.Хамитова

Санитарно
просветительская
работа

Выпуск информационного бюллетеня 
«Студенты БМПК за здоровый образ 
жизни!»

30.05.2023г. Члены ОНП 
В.В. Будылина 
Н.П.Бикбулатова.

Мониторинг,
диагностика

Заседание наркопоста 06.06.2023г. Руководитель
ОНП
Таймурзина В.У.

Май, июнь
Профилактическая 
работа с 
обучающимися

Лекция по репродуктивному 
здоровью и контрацептивному 
поведению обучающихся с участием 
специалистов ГБУЗ ЦРБ (1 курсы)

Июнь 2023г. Руководитель
ОНП
Таймурзина В.У.

Классный час, посвященный Дню 30.05.2023г. Классные



памяти жертв СПИДА руководители
Профилактическая 
работа с 
обучающимися

Индивидуально-профилактическая 
работа со студентами и их 
родителями, замеченными в 
употреблении алкоголя, 
наркотических и токсических 
веществ.

19.05.2023г.
09.06.2023г.

Руководитель
ОНП
В.У. Таймурзина, 
члены ОНП 
3.Р.Мусина 
Е. В. Куликова

Соревнования по 
легкоатлетическому кроссу

18.05.2023г. Член ОНП 
Г.Р.Хамитова

Заместитель директора В.У.Таймурзина


