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             31 август 2022 й.                            № 234                       31 августа 2022 г. 
 

Об организации   деятельности  общественного 

наркологического  поста  в  гимназии  в 2022-2023 учебном году 
 

Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020г. № 733 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2030 года», распоряжением Главы Республики Башкортостан № РГ-

348 от 29 декабря 2020 года «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

Республике Башкортостан Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденным начальником отдела 

образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 

19.08.2021г. комплексным планом мероприятий «По профилактике буллинга, 

кибербуллинга, агрессии, жесткого обращения среди обучающихся, по 

профилактике аутоагрессивного поведения несовершеннолетних, по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан на 2022-2023 учебный год», в целях 

своевременного выявления подростков, склонных к употреблению табачных 

изделий, спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, пропаганды 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних, а также организации и 

проведения профилактических   мероприятий   

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать общественный наркологический пост на 2022-2023 год в МБОУ 

«Гимназия №2» . 

2. Утвердить состав общественного наркологического поста на 2022-2023 год в 

МБОУ «Гимназия №2»: 

- руководитель общественного наркологического поста – М.А.Оленина, заместитель 

директора по воспитательной работе; 

- секретарь общественного наркологического поста – Л.Р. Мухаметьярова, педагог-

психолог; 

- Г.А. Файзуллина, фельдшер гимназии, член общественного наркологического 

поста; 

- А.А.Газизова, социальный педагог, член общественного наркологического поста; 

- А.З. Багаутдинова, педагог-организатор, член общественного наркологического 

поста; 

 

- А.Н. Родина, председатель совета родителей (законных представителей) учащихся; 
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- А.Ю.Тимофеева, капитан полиции, старший инспектор  ОУУП и ПДН.  

3. Утвердить: 

‒  Паспорт общественного наркологического поста на 2022-2023 год (приложение 

1); 

‒ План общественного наркологического поста на 2022-2023 год (приложение 2). 

4. Распределить функциональные обязанности членов общественного 

наркологического поста: 

4.1. Оленина М.А., заместитель директора по воспитательной работе, руководитель 

общественного наркологического поста, осуществляет комплекс мероприятий по 

первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ в детско-

подростковой среде, реализует мероприятия для обучающихся с проведением 

индивидуальной воспитательной работы и устранения аддиктивного (зависимого) 

поведения; ведет работу с родителями (законными представителями), направленную 

на информирование о случаях наркотизации обучающихся, целесообразности 

внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление признаков девиантности 

в поведении и зависимостей, профилактику социально-негативных явлений в семье 

и формирование здорового образа жизни, осуществляет первичное выявление лиц 

«группы риска», имеющих признаки различных отклонений в поведении и 

склонных к злоупотреблению ПАВ, своевременное информирование о них 

родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДН и ЗП) и врача-нарколога, направленное на принятие 

педагогических или иных правовых мер. 

4.2. Файзуллина Г.А., фельдшер гимназии, осуществляет первичное выявление лиц 

«группы риска», имеющих признаки различных отклонений в поведении и 

склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, направляет рекомендации 

родителям (законным представителям) для получения консультации врача-

нарколога и принятия педагогических или иных правовых мер. 

4.3. Газизова А.А., социальный педагог, организует информационно – 

просветительскую работу среди обучающихся и родителей (законных 

представителей) в соответствии с действующими законодательными, нормативно-

правовыми актами РФ и РБ. Осуществляет систематический контроль за 

обучающимися, в том числе взятыми на профилактический учет. Проводит 

индивидуальную воспитательную работу с обучающимися, определенными на 

профилактический учет, их родителями (законными представителями) и классным 

руководителем. Проводит диагностическую работу с учащимися с целью раннего 

выявления употребления ПАВ. Оформляет уголок по антинаркотической тематике. 

Проводит мероприятия для учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогов с приглашением специалистов по первичной профилактике.  

4.4. Мухаметьярова Л.Р., педагог - психолог, ведет диагностику (анкетирование, 

групповая, индивидуальная работа) учащихся на предмет выявления лиц, склонных 

к аддиктивному поведению. Проводит индивидуальную воспитательную работу с 

учащимися, определенными на профилактический учет, их родителями (законными 

представителями) и классным руководителем. Формирует подборку методической 

литературы для классных руководителей по профилактике социально-негативных 

явлений среди обучающихся. 

 

4.5. Багаутдинова А.З., педагог-организатор, организует и проводит мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни. 



4.6. Тимофеева А.Ю., капитан полиции, старший инспектор ОУУП и ПДН, 

реализует на основе индивидуальной воспитательной работы программы, проекты 

профилактики и устранения аддиктивного (зависимого) поведения учащихся, 

проводит профилактическую работу по формированию здорового образа жизни. 

4.7. Родина А.Н., председатель совета родителей (законных представителей) 

учащихся, привлекает родительскую общественность к активному участию в 

профилактических мероприятиях. 

5. Общественному наркологическому посту осуществлять свою деятельность в 

соответствии с утвержденным Положением об общественном наркологическом 

посте, планом работы на 2022-2023 учебный год. 

6. Всем членам общественного наркологического поста соблюдать 

конфиденциальность информации о выявленных и наблюдаемых обучающихся, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                     И.С. Войтко 

 

 

С приказом ознакомлены:                 М.А. Оленина 

Л.Р. Мухаметьярова 

А.З. Багаутдинова 

А.А.Газизова 

Г.А. Файзуллина 

А.Н. Родина 

А.Ю.Тимофеева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

от 31.08.2022 №234 

План работы 

общественного наркологического поста 

                  Цели и задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни;  

 профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения среди обучающихся гимназии;  

 вовлечение детей  "группы риска" в кружковую, спортивную деятельность и во 

внеклассную работу; 

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на 

предмет выявления лиц, склонных к аддиктивному поведению;  

 профилактическая работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся по проблемам детского алкоголизма, наркомании, табакокурения и 

употребления психоактивных веществ. 

 

Дата Мероприятия Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ая

 

 р
аб

о
та

 

1. Заседание  общественного  

наркологического  поста. 

2. Планирование работы на 2022-2023 

учебный год. 

3. Оформление стенда общественного  

наркологического  поста «Пусть у тебя все 

получится». 

4. Отчет о проделанной работе 

общественного  наркологического поста. 

Члены 

общественного  

наркологическог

о  поста. 

 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. Организация и проведение месячника  

профилактики  «Всеобуч-Семья» (по 

специальному плану) (1-11 классы). 

2. Организация и проведение тематической 

субботы (1-11 классы) (по спец. плану). 

3. Организация и проведение Дня правовых 

знаний с приглашением инспекторов Отдела 

МВД, КДН и ЗП «Противодействие 

противоправным действиям 

несовершеннолетних» (7-11 классы). 

4. Родительское собрание «Безопасность 

детей - забота общая» с приглашением 

представителя КДН и ЗП (5 классы). 

5. Классный час  «Я доверяю» 

(профилактика тревожности) (5-11 классы). 

6.Фотоконкурс «Мы выбираем спорт!» (1-6 

классы). 

Классные 

руководители, 

кафедра  ВР,  

педагог-

психолог,  

социальный 

педагог, 

фельдшер,  

учителя 

физкультуры. 

 



О
к
тя

б
р
ь 

1.Организация и проведение лекции «Путь в 

никуда» (с приглашением сотрудника КДН и 

ЗП) (6-8 классы). 

2.Организация и проведения классного часа 

на тему:  «Я и закон» (5-8 классы). 

3.Инструктаж «Каникулы без 

правонарушений». 

Классные 

руководители, 

кафедра  ВР,  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1.Организация и проведение лекции 

«Соучастие в преступлении, формы и виды 

соучастия, ответственность за преступление» 

с приглашением инспекторов  Отдела МВД 

(8-9 классы). 

2. Организация и проведение лекции 

«Правонарушения и юридическая 

ответственность» с приглашением 

инспектора Отдела МВД (9-11 классы). 

1. Организация и проведение классного 

часа«Электронные сигареты убивают» с 

просмотром видеороликов (5-7классы). 

3. Участие в акции «Международный день 

отказа от курения»: 

- конкурс буклетов «Мир без табака» (5-8 

классы); 

- классный час «Курение – коварная 

ловушка» (9-11 класы). 

Классные 

руководители, 

кафедра ВР,  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Организация и проведение классного 

часа«СПИД и ВИЧ – болезнь 21 века», 

посвященного Дню борьбы со СПИДом (8-11 

классы). 

2. Флешмоб «Красная ленточка» (к 

01.12.2020) (5-11 классы). 

3. День правовых знаний. Организация и 

проведение  лекции  «Сотрудничество 

школы и семьи в профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» с приглашением 

сотрудника КДН и ЗП (6-7 классы).   

4. Инструктаж «Каникулы без 

правонарушений» (1-11 классы). 

Содружество 

«Альтернатива»,  

классные 

руководители, 

кафедра  ВР,  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

 



Я
н

в
ар

ь 

1. Организация и проведение лекции«Как 

противостоять влиянию подростковых 

антиобщественных группировок»  с 

приглашением специалиста КДН и ЗП  (6-8 

классы). 

2. Организация и проведение Недели 

здоровья  « Здоровый образ жизни – твой 

выбор» (1-11 классы). 

3. Организация и проведение конкурса на 

лучшую утреннюю зарядку «Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке» (5-7 классы). 

Классные 

руководители, 

фельдшер. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Лекция «Я и закон. Ответственность 

внутри нас» с приглашением инспектора   

Отдела МВД (5 классы). 

2. Виртуальный кинозал «Секреты 

манипуляции. Табак» («Общее дело. 

Здоровая Россия») (8-11классы). 

Классные 

руководители, 

кафедра  ВР,  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

фельдшер. 

 

 

М
ар

т 

1. Обновление информационного стенда «У 

тебя всѐ получится» (с размещением 

информации о том,  куда можно обратиться в 

случае нарушения прав 

несовершеннолетнего, о правовом статусе 

несовершеннолетних, об  уголовной 

ответственности и наказании 

несовершеннолетних).  

2. Организация и проведение Дня правовых 

знаний «Я – законопослушный гражданин»  

с приглашением сотрудников Отдела МВД, 

КДН и ЗП (5-11 классы). 

3. Организация и проведение классного 

часа– единый телефоны доверия «Если 

трудно  - позвони», «Сообщи, где торгуют 

смертью»  

(5-11 классы). 

4.Инструктаж «Каникулы без 

правонарушений». 

 

Классные 

руководители, 

кафедра  ВР,  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

1. Участие в городской Неделе здоровья (по 

спец.плану) (1-11 классы). 

2. Беседы «Профилактика употребления 

ПАВ» (9-11 классы).  

3. Организация и проведение родительского 

собрания «Профилактика противоправного и 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних» (5-8 классы). 

 

Классные 

руководители, 

кафедра  ВР,  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

 



М
ай

 

1. Организация и проведение 

родительского собрания, в рамках 

операции «Подросток. Закон. 

Безопасность» (по профилактике и 

предупреждению уголовных 

преступлений и административных 

правонарушений, соблюдению 

общественного порядка, 

употребления психотропных веществ 

неясной этиологии,  обеспечение 

правопорядка несовершеннолетних во 

время проведения мероприятий 

«Последний звонок», «Выпускной 

бал», профилактика суицидов 

несовершеннолетних (с 

приглашением сотрудников Отдела 

МВД, КДН и ЗП) (9,11 классы).  

2. Организация и проведение 

профилактической   беседы с 

обучающимися в рамках операции 

«Подросток. Закон. Безопасность» (по 

профилактике и предупреждению 

уголовных преступлений и 

административных правонарушений, 

соблюдению общественного порядка, 

употребления психотропных веществ 

неясной этиологии,  угнетающих 

центральную нервную систему, 

обеспечение правопорядка 

несовершеннолетних во время 

проведения мероприятий «Последний 

звонок», «Выпускной бал», 

профилактика суицидов 

несовершеннолетних(с приглашением 

сотрудников Отдела МВД, КДН и ЗП) 

(9,11 классы).  

3. Уроки здоровья «Скажем 

вредным привычкам – НЕТ!» (1-11 

классы). 

4. Организация летнего 

оздоровительного отдыха «Отдых 

детей - забота взрослых» (1-11 

классы). 

5. Антинаркотическая акция 

«Территория здоровья» (5-11 классы). 

Классные 

руководители, 

кафедра  ВР,  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


