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1. Состав наркологического поста
на 2016-2017 учебный год
№

1.
2.

3.

4.

Ф.И.О.

Кузнецова Наталья
Анатольевна
Зайцева Ирина
Ивановна
Василькова Елена
Николаевна
Липлявко Ирина

5.

Захарова Татьяна
Ивановна

6.

Рыжков Александр
Валерьевич

Должность

Статус в
общественном формировании

Заместитель
Председатель,
директора по ВР
Общественный
Заместитель председателя
инспектор по охране
прав ребенка
Медработник
Консультант по медицинским
вопросам,
связь со специалистами
районного здравоохранения
Ученица 10 класса
Координатор мероприятий
Представитель
родительской
общественности
Участковый
милиционер
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Связь с общественностью,
связь с родителями
Консультант по правовым
вопросам, связь с районными
правоохранительными
органами

1. Характеристика учебного заведения
Статус образовательного
учреждения

Адрес образовательного
учреждения

Муниципальное Казенное
Общеобразовательное учреждение
«Светловская средняя
общеобразовательная школа
Завьяловского района»
Алтайский край, Завьяловский район,
с. Светлое, ул. Центральная, д. 27

Руководитель образовательного
учреждения
Количество учащихся общее
Из них:
Начальная школа (1-4 класс)
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Учреждение здравоохранения,
курирующее образовательное
учреждение

Титова Ольга Борисовна
54
19
3
6
7
4
6
4
5
КГБУЗ «Центральная районная
больница» Завьяловского района
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2. Цели и задачи:
ЦЕЛЬ: Профилактика вредных привычек и сохранение здоровья детей,
организация работы по профилактике вредных привычек, привлечение к
данной проблеме внимание общественности села и школы
ЗАДАЧИ:
 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;
 повышение значимости здорового образа жизни;
 выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению
психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании;
 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа)
обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному
поведению;
 формирование здорового образа жизни в среде школьников и
негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам;
 предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию,
эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с ними в
семье;
 предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии
ПАВ на организм человека;
 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного
пути, на здоровый образ жизни.
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3. План мероприятий

Мероприятие

Срок
проведения

Ответственный

Один раз в
четверть
Постановка на Внутришкольный контроль
Ноябрь
учащихся, употребляющих спиртное
Профилактические беседы о вреде
В течение
алкоголя, наркотиков, табака
года
Рейды на дискотеку в СДК с целью
В течение
выявления детей, употребляющих спиртное
года по
графику
Работа с родителями по фактам выявления
В течение
детей, употребляющих алкоголь, разбор на
года
заседаниях Наркопоста
Профилактические беседы о вреде
В течение
алкоголя, наркотиков, табака
года
Стенд «Наркотикам нет!»
Ноябрь,
январь
(обновление информации)

Председатель
КузнецоваН.А.
Классные
руководители
Классные
руководители
Председатель
Кузнецова Н.А.

Заседание Наркопоста

Рейды по выявлению детей до 14 лет,
нарушающих режим дня
Работа с родителями по итогам рейдов по
выявлению детей до 14 лет, нарушающих
режим дня
Конкурс плакатов «О, спорт – ты мир!»

В течение
года
В течение
года

Выявление случаев продажи алкоголя
детям
Посещение на дому учащихся группы
«риска»

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Выпуск буклетов по профилактической
работе
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Декабрь

Кузнецова Н.А.,
Зайцева И.И.
Медицинский
работник
Председатель
Кузнецова Н.А.
Рыжков А.В.
Председатель
Кузнецова Н.А.
Классные
руководители
Шевченко В.В.,
Рыжков А.В.
Классные
руководители
Классные
руководители

