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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 зпоупотреблению наркотических

средств.
2, Пропаганда здорового,образа жизни и формирование негативного отношения к вредным

привычкам (курению, употреблению ч}лкоюля, наркотиков и других ПАВ и т.д.);

формирование ценности здоровья и ответственного отношения к жизни и здоровью.
3. Первичная профилактика злоупотребления психоактивных веществ в молодежной среде в

форме акций, операций, массовых мероприятий, классных часов, конкурсов, выставок и др.
4. Вовлечение студентов в спортивную, творческую, внеучебную деятельность.
5. Организация информационно-просветительской работы среди студентов и родителей в

соответствии с действующими з€жонодательными, нормативно-правовыми актами РФ.
6. Пресечение распространения и употребления наркотических и других психоактивньж

обвеществ в техни щежитииеи
лъ Профилактические мероприятия Сроки

исполнения
ответственные
исполнители

1 Ознакомление студентов нового набора с правилами
внутреннего распорядка и правилами про)Iйвания в
общехtитии.

Сентябрь Классные
руководители групп
нового набора

2, Повторный инструктаж студентов 2-4 курсов по
правилам внутреннего распорядка и правилам
про}кивания в общежи"lии.

Сентябрь Классные
руководители групп 2-
4 курсов

Проведение профилактической работы в рамках
декады правовых знаний <Профилактика
правонарушений в молодежной среде>

Сентябрь,
май

Правовой клуб
<Фемида>

4. Организация профилактической работы в рамках
декады формирования здорового образа жизни и
экологической культуры кЗОЖiкём ! >

Сентябрь,
май

Клуб кЗдоровье)

5. Организация и проведение единой методики
социаJIьно-психологического тестирования

Октябрь Зам. директора по ВР,
педагог-психолоц
классные
Dуководители

6, Формирование ценности здорового образа жизни в
рамках декады борьбы с вредными привычками.

Ноябрь Руководитель клуба
<Здоровье>,

руководители
физичесtсого
воспитания, члены
студенческого
объединения
<Спортивный актив),
классные
руководители



7. Профилактическая работа в рамках f]ня борьбы со
СПИ[ом

Щекабрь Клуб кЗдоровье>,
классные
руководители,
воспитатели
общеrкития,
Студенческий совет
общежития

8. Выявление обучающихся, склонных к употреблению
ПАВ, курению. Пресечение распространения и

употребления наркотических и других
психоаI<тивных веществ в техникуме и общехtитии.

В течение
года

Зам. директора по ВР,
заведуIощий очным
отделением,
заведуюrций заочным
отделением, педагог-
психолог, классные

руководители,
воспитатели
общежития

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

В течение
года

Зам. директора по ВР,
заведующий очным
отделением,
заведующий заочным
отделением, педагог-
психолог, классные

руководители,
воспитатели
обще>tсития

10. Реализация программы по формированию
жизнестойкости об}^rающихся кЩенности жизни)

В течение
года

Педагог-психолог

l1 ПрофилактическаJI работа со студентами и

родителями студентов, замеченных в курении,

употреблении аJIкоголя или ПАВ

В течение
года

Совет по
профилактике
правонарушений
Барнаульского
кооперативного
техникума,
Психолого-
педагогический
консилиYм

12. Организация тематических встреч по профилактике
наркомании, алкоголизма, курения с приглаrrтением
инспектора ОЩН, специалистов КЩН и т.д.

В течение
года

Зам. директора по ВР,
классные

руководители

l3. Вовлечение обучаюLцихся в спортивно-
оздоровительную деятельность, подготовка
обучающихся к участию в спортивных праздниках,
соревнованиях, спартакиадах и т.д.

В течение
года

Руководитель клуба
<Здоровье>,

руководители
физического
воспитания, члеFIы

студенческого
объединения
<Спортивный актив),
классные
руководители

|4, Организация профилактической работы в рамках
акции <,Щень отказа от курения)

В течение
года

Клуб <Здоровье>,
классные

руководители,
воспитатели
общежития,



Студенческий совет
общежития

15. Содействие медицинским организациям в

tIроведении медицинских осмотров
ГIо плану
медицинских
осмотров
медицинских
организаций

Зам. директора по ВР

16. Разработка памяток, буклетов, методичоских

рекомендаций по профилактике курения,
алкоголизма, наркомании и употребления ПАВ.

В течение
года

Зам. директора по ВР,
руководитель клуба
кЗдоровье>,

руководитель
правового клуба
кФемида>,

руководитель
волонтерского отряда
<МирЕдин>

|7. Вовлечение обучающихся в досугово-творческую
деятельность

В течение
года

Зам. директора по ВР,
классные

руководители, Совет
соуправления,
Творческая
лаборатория,
студенты-наставники

18. Проведение просветительской работы в рамках
родительских собраний

Сентябрь,
ноябрь, март

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог,
классные

руководители
19, Организация консультирования и проведение

просветительской работы для педагогов и классных

руководителей

В течение
года

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог,
руководитель клуба
<Здоровье>,

руководитель
правового клуба
<Фемида>, фельдшер
техникума

20. Посещение обучающимися мероприятий,
посвященных профилактике аддиктивного
поведения

В течение
года

Зам. директора по ВР,
классные

руководители

21 Подведение итогов работы и подготовка отчета о

работе Наркопоста
Июнь Зам. директора по ВР,

заведующий очным
отделением,
заведующий заочным
отделением, педагог-
психолог, классные

руководители,
воспитатели
общеrкития


