
Отчет 

о работе Общественного наркологического поста  

ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж 
 за 2022 год 

Работа Общественного наркологического поста в колледже строится  

на  основе  современной  нормативно-правовой  базы, регламентирующей  

систему  антинаркотической  профилактики в Российской  Федерации  и 

стратегию воспитательной политики в отношении несовершеннолетних, а 

также Локальных актов ГБПОУ Мелеузовский индустриальный  колледж, 

регламентирующих профилактическую работу. 

В рамках профилактической работы проводятся диагностические 

мероприятия, профилактические мероприятия (беседы, встречи, лекции, 

круглые столы и т.д.)  с приглашением специалистов, организована занятость 

обучающихся во внеурочное время, проводятся различные спортивные, 

творческие мероприятия, тренинговые занятия с психологом, проводятся 

классные часы по пропаганде здорового образа жизни.  

Ведется постоянная работа по пропаганде здорового образа жизни на 

страницах колледжа в социальных сетях, на сайте колледжа размещается 

информация: памятки, видеоролики, нормативно-правовые документы. 

Проводится индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на внутриколледжном профилактическом учете. 

Организована работа спортивных секций, творческих кружков, 

волонтерского движения в ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж.  

Организовано волонтерское движение обучающихся, состоящих на 

внутриколледжном профилактическом учете «Трудовой десант». 

Организованы  и проведены спортивные соревнования,  творческие 

конкурсы, олимпиады, конкурсы про мастерства и др., согласно календарному 

плану воспитательной работы в колледже  

Организована работа службы медиации. Помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций между субъектами образовательного процесса. 

Организовано взаимодействие с Республиканским 

психотерапевтическим центром; Республиканским центром реабилитации для 

несовершеннолетних; Республиканским молодежным социально-

психологическим и информационно-методическим центром; Центральной 

районной больницей; другими центрами социально-психологической помощи.  

Организована психолого-педагогическая, социально-правовая помощь 

родителям в воспитании и обеспечении безопасности детей.  

 

 

За 2022г. в колледже проведены следующие профилактические мероприятия: 



Работа с обучающимися колледжа: 

Внеклассные мероприятия: 

17.01.2022 г. – 17.02.2022 г. Тренинги для обучающихся 1 и 2 курсов 

«Управление стрессом и сильными эмоциями». На тренингах озвучивается 

информация о доступных ресурсах психологической помощи, 

осуществляются демонстрационные звонки на телефон доверия.  

Январь 2022г. Просмотр и обсуждение  фильма «Наркотики. Секрет 

манипуляции». 

Январь-февраль 2022 г. Социальная игра «Как не стать жертвой 

наркотиков». 

26.02.2022 г. Информирование обучающихся на тему «Тревога и стресс. 

Как с ними справится».  

09.03.2022 г. Информирование обучающихся «16 адресов помощи детям 

и подросткам». 

21.03.2022 г. – 25.03.2022 г. Неделя психологии в ГБПОУ МИК. В рамках 

тематической недели проведены следующие мероприятия: 

 Выпуск информационных стенгазет  

 Утренние акции: «Радуга настроений», «Холст свободы»  и др. 

 Тренинг с обучающимися, проживающими в общежитии; 

 Общий классный час «Помощь рядом»; 

 Психологический тренинг с 1 курсом «Управление стрессом»; 

 Распространение брошюр «Если я чувствую тревогу. Тетрадь 

самопомощи», «Позитивное мышление в борьбе со стрессом»; 

 Тренинг с приглашением психолога РМСПиИМЦ Прокудиной Н.Н. 

«жить в мире с собой и другими»; 

 Командообразующий тренинг с приглашением психолога ДПЦ «Темп» 

Табаевой М.А.; 

21.03.2022г.-25.03.2022 г. Интерактивное профилактическое занятие с 

просмотром нового фильма Общероссийской общественной организации 

«Общее дело» — «Алкоголь. Незримый враг» 

18.04.2022 Информирование обучающихся «Как не стать жертвой и 

почему не стоит нападать на других» 

04.04.2022-13.04.2022 Участие в межведомственно комплексной 

оперативно-профилактической акции «Дети России». 

17.04.2022г. Просветительская работа педагога-психолога «Мое 

психологическое здоровье». 

21.04.2022 Участие в межведомственно комплексной оперативно-

профилактической акции «Твой выбор».  

21.04. - 25.04.2022 Участие в межведомственно комплексной 

оперативно-профилактической акции «Поделись своим знанием».  



Май 2022 г.  Участие в антинаркотическом месячнике.  

27.05.2022г. Профилактические мероприятия, посвященные 

всемирному дню без табака. 

15.06.2022г. -25.06.2022г. Просветительская работа педагога-психолога 

«Позитивный настрой на летний отдых без вреда для здоровья». 

22.10.2022г. Тренинг для обучающихся, проживающих в общежитии 

«Эффективное общение»; 

 10.11.2022г. Тренинг для обучающихся, проживающих в общежитии 

«Навыки позитивного мышления» - профилактика стресса; 

10.11.2022г. Тренинг для обучающихся, с приглашение психолога 

Детского Подросткового Центра «Темп» приуроченный к Дню толерантности 

«Жить в мире с собой и другими». 

     Классные часы, беседы в группах: 

11.01.2022г. Беседа «Учимся снимать усталость». 

17.01.2022г. Лекция «Здоровье и его сохранение». 

15.03.2022г. Беседа «Воспитай в себе человека». 

05.04.2022г. Беседа «Разум бережет здоровье». 

12.04.2022г. Беседа «Умеешь ли ты решать свои проблемы?» 

18.04.2022г.Классный час «Нам жизнь дана на добрые дела» 

26.04.2022г. Классный час «Что значит быть счастливым в семье?» 

17.05.2022г. Классный час «Международный день памяти жертв 

СПИДа». 

Сентябрь 2022г. Классный час « Безопасность - это жизнь». 

Сентябрь 2022г. «Безопасность в сети интернет». 

Сентябрь 2022г. Классный час «Профилактика вредных привычек». 

Сентябрь 2022г. Беседа «Культура поведения в коллективе, 

общественных местах».  

Октябрь 2022г. Беседа «Ответственность, предусмотренная за 

табакокурение в общественных местах». 

Октябрь 2022г. Беседа «Как распознать опасный контент» 

Октябрь 2022г. Беседа «Ответственность за преступления и 

правонарушения в сфере       незаконного оборота наркотиков». 

Октябрь 2022г. Беседа «Защита прав и половая неприкосновенность 

несовершеннолетних». 

Ноябрь 2022г. Классный час «О здоровом образе жизни». 

Ноябрь 2022г. Классный час «Права и обязанности ребенка».  

18.11.2022г. - Беседа «Наркотики – путь в бездну». 

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на ВКУ: 

За 2022 год проведено: 

 109 индивидуальных профилактических бесед. 

 Организовано волонтерское движение «Трудовой десант», в которое 

входят все обучающиеся, состоящие на внутриколледжном профилактическом  

учете. 



 Проведено 8 групповых встреч с обучающимися, состоящими на 

внутриколледжном профилактическом учете; 

 Обучающиеся, состоящие в волонтерском движении «Трудовой 

десант» приняли участие различных мероприятиях и акциях, таких как: 

экологические субботники, уборка территорий, помощь ветеранам, акции 

«Стоп ВИЧ-СПИД», «Собери макулатуру - спаси дерево» и др. 

 

Просветительская работа с родителями: 

27.01.2022 Подростковая депрессия. Причины, признаки и что делать 

23.03.2022 г. Информирование родителей на тему «Психолого-

педагогическая помощь в кризисной ситуации» 

04.04.2022 г. Информирование родителей о проведении бесплатного 

практикума «Как вырастить ребенка – подростка успешным и 

самодостаточным человеком». 

14.04.2022 г. Проведена родительская конференция «Семья как основа 

для формирования духовно-нравственного облика подрастающего поколения» 

18.04.2022 г. Информация для родителей «Как остановить травлю или 

буллинг». 

16.05.2022 г. Информация для родителей «Помощь детям в кризисной 

ситуации» 

По вышеуказанным темам разработаны памятки для родителей. Памятки 

размещены на официальном сайте колледжа в разделе «Родителям», 

«Обучающимся», на страницах в социальных сетях, в родительских чатах. 

Сентябрь 2022г. Групповые родительские собрания на тему «Правовая 

ответственность родителей и несовершеннолетних». Ознакомление с 

информацией законных представителей организации учебного процесса на 

2022-2023 учебный год. Обеспечение безопасных условий обучающихся. 

Правовая ответственность обучающихся. Психолого-педагогическая помощь, 

социально-правовая помощь. Оказание социальной поддержки. 

Сентябрь –октябрь 2022г. Разработка памяток «Телефоны доверия», 

«Счастливые родители – счастливые дети». 

Тематическая работа с кураторами групп: 

17.02.2022г. Семинар для кураторов групп «Эффективные методы 

профилактики аутоагрессивного поведения несовершеннолетних». 

24.03.2022г. Тренинг для педагогических работников 

«Профессиональное выгорание педагогических работников. Рекомендации по 

самодиагностике и самопомощи». 

 Разработка памяток и алгоритмов действий по профилактике 

девиантного поведения подростков. 

 Распространение брошюр «Если я чувствую тревогу. Тетрадь 

самопомощи», «Позитивное мышление в борьбе со стрессом»; 



 

Мониторинг, диагностика: 

Октябрь 2022г.; Февраль 2022 г.; Май 2022 г. Мониторинг социальный 

сетей обучающихся. 

Февраль 2022 г. Скрининговое исследование факторов суицидального 

риска для обучающихся 3 и 4 курсов. 

Март 2022г. Онлайн-опрос обучающихся 1 и 2 курсов на предмет 

выявления случаев буллинга в группах. 

Май 2022 г. Скрининговое исследование факторов суицидального риска 

(прогностическая таблица суицидального риска) для несовершеннолетних 

обучающихся 1 и 2 курсов. 

Сентябрь 2022 г. Скрининговое исследование факторов 

антивитальности и жизнестойкости у несовершеннолетних для обучающихся 

1 курса.  

Сентябрь 2022 г. Социально психологическое тестирование на предмет 

раннего выявления незаконного потребления ПАВ. 

Октябрь 2022 г. Адаптационный тренинг «знакомство» для 

обучающихся 1 курса;  

Ноябрь 2022 г. Диагностическая анкета «Уровень адаптации 

обучающегося к колледжу».  

Ноябрь 2022 г. Скрининговое исследование факторов антивитальности 

и жизнестойкости у несовершеннолетних для обучающихся 2 курса.  

Ноябрь 2022 г. Диагностика уровня адаптированности обучающихся 1 

курса. 

 

Межведомственное взаимодействие: 

09.03.2022г. Встреча обучающихся с ВРИО начальника ОДН ОМВД 

России по Мелеузовскому району Васильевой Е.Г. Беседа «Профилактика 

деструктивного поведения». 

15.03.2022г. Встреча обучающихся с врачом наркологом-психиатром 

ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ. Лекция «Алкоголь+ты=разбитые мечты». 

25.03.2022 г. Встреча обучающихся с представителями двух 

религиозных конфессий. 

05.04.2022г. Встреча с социальным педагогом РСПиМЦ Сыртлановой 

Д.Р. Беседа о вреде электронных сигарет, наркотических и психоактивных 

веществ. 

06.04.2022г. Встреча обучающихся со старшим оперуполномоченным 

ФС РФ по контролю за оборотом наркотиков Шорсткиным Р.А. Беседа «Нет 

наркотикам!» 

17.05.2022г. Встреча обучающихся с педагогом-психологом ДПЦ 

«Темп» Табаевой М.А. в рамках месячника антинаркотической работы. 

Мероприятие приуроченное к Всемирному дню памяти жертв СПИДа 

«Красная лента». 



31.05.2022г. Встреча с социальным педагогом РСПиМЦ Сыртлановой 

Д.Р. Лекция «31 мая – Всемирный день без табака». 

01.06.2022г. Встреча обучающихся с педагогом-психологом ДПЦ 

«Темп» Табаевой М.А. Беседа «Курить-здоровью вредить». 

21.06.2022г. Встреча обучающихся с Начальником ОДН ОМВД России 

по Мелеузовскому району Васильевой Е.Г. «Безопасность в период летних 

каникул». 

22.06.2022г. Встреча обучающихся с начальником ОНК ОМВД России 

по Мелеузовскому району Козловым А.В. «Профилактика незаконного 

оборота и потребления наркотических веществ». 

05.09.2022 г, 24.10.2022 г.  Встречи обучающихся с заведующим 

сектором по делам молодёжи Администрации МР Мелеузовский район РБ 

Субботиным Н.А. 

13.09.2022 г. Встреча обучающихся первого курса с ответственным 

секретарем КДН и ЗП  Администрации МР Мелеузовский район РБ 

Мамбетовой А.Г. 

13.09.2022 г. Встреча – беседа обучающихся 1 курса  с педагогом 

психологом колледжа «Знакомство  с психологической службой. Когда и куда 

нужно обращаться за помощью». 

19.10.2022 г. Встреча с медицинским работником  ЦРБ , беседы: 

«Подготовка к взрослой жизни»  

04.10.2022г. «Закон и Порядок» - встреча с инспектором ОДН ОМВД 

России по г. Мелеуз Давлеткуловой А.Н.;  

24.10.2022 г. Встреча обучающихся, со  старшим оперуполномоченным 

ОМВД России по г. Мелеуз Шорсткиным Р.А. «Наркотики – путь в бездну». 

 16.11.2022 г. встреча с инспектором ОДН ОМВД России по г. Мелеуз 

Давлеткуловой А.Н. «Правовая ответственность несовершеннолетних». 

Организация и проведение заседаний общественного  

наркологического поста: 

За 2022год было проведено 12 заседаний Совета профилактики 

правонарушений и 10 заседаний Общественного наркологического поста.  

Обучающиеся колледжа 21 раз рассматривались на заседании КДНиЗП, в том 

числе: 

1. Употребление алкогольных напитков и нахождение в общественном 

месте в состоянии алкогольного опьянения – 11 случаев; 

2. Курение в общественном месте – 4 случая. 

За 2022 год обучающихся ГБПОУ Мелеузовский индустриальный 

колледж, замеченных в употреблении наркотических веществ, а также 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ не выявлено.  

Всего за 2022 год поставлено на профилактический внутриколледжный 

учет 11 несовершеннолетних за употребление спиртных напитков, 4 человека 



за курение в общественном месте. На внутриколледжном учете состоят две 

семьи, где родители злоупотребляют спиртными напитками. 

За истекший период в связи с положительной динамикой сняты с 

профилактического учета 12 человек.  

 

№ 

п/п 

Правонарушения  в сфере незаконного оборота 

наркотиков (Ст. КОАП РФ) 

 

Количество случаев 

2021 год 2022 год 

1.  
ст. 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов и 
незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества 

0 0 

2.  
ст. 6.9. Потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ. 

0 0 

3.  
ст. 20.22 Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

24 11 

4.  
ст. 6.24 Нарушение установленного федеральным 

законом запрета курения табака, потребления 

никотинсодержащей продукции или 

использования кальянов на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах 

0 4 

Сравнительный анализ правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков, употребления спиртных напитков и табакокурения за 2022 год 

показал положительную динамику. 
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