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1сроприя гий по 11 р е д у 11 р е и ^ щ ]^  утгот ребления 
наркотических веществ среди обучающихся ГАПОУ БАК  

на 2018-2019 учебный год.

№
п/п

Наименование мероприятия Календари 
ые сроки

Ответственный за 
выполнение

Отметка о 
выполнени 

и
1. Выявить и поставить на учет 

обучающихся, употребляющих 
наркотические, психотропные и 
другие одурманивающие вещества, 
закрепить за каждым из них 
общественных воспитателей

Постоянн
0

Нигматуллина 
Т.М. мастера п/о, 
кл.руководители, 

воспитатели, 
педагог-психолог

2. Не допускать распространения и 
употребления наркотических и 
других одурманивающих веществ 
среди обучающихся

Постоянн
о

Нигматуллина 
Т.М. мастера п/о, 
кл.руководители, 

воспитатели
3. Включать в учебные планы 

преподавателей общественных и 
гуманитарных дисциплин вопросы 
по борьбе с наркоманией

Зам.директора по 
УПР 

Юнусова Д.Г.

4. Организовать семинары по 
вопросам предупреждения 
употребления наркотических 
веществ для мастеров п/о и кл. 
руководителей.

1 раз в 
квартал

Нигматуллина
Т.М.

5. Создать в библиотеке колледжа 
специальный фонд литературы 
методических материалов о 
наркомании

Постоянн
о

Савченко О.И.

6. Организовать лекции, беседы, 
вечера вопросов и ответов, 
круглый стол для обучающихся по 
профилактики наркомании

1 раз в 
квартал

Нигматуллина
Т.М.

7. Организовать клуб «Семейное 
чтение» для родителей

По
графику
родит.

собраний

Нигматуллина 
Т.М. мастера п/о

8. Создать наркологический пост для 
профилактики наркомании среди 
обучающихся

Сентябрь Нигматуллина
Т.М.

9. Заслушать работу 
наркологического поста на 
заседании профилактического 
совета

1 раз в год Нигматуллина
Т.М.



10. Выявить родителей злостно не 
выполняющих свои обязанности по 
воспитанию детей, заслушать их на 
заседаниях наркологического 
поста, педагогического совета, 
совета профилактики

Постоянн
0

Нигматуллина 
Т.М. мастера п/о

11. Разработать годовой план учебно- 
воспитательной и культурно- 
массовой работы

До 1
ноября

Нигматуллина
Т.М.

12. Организовать и постоянно 
проводить профилактическую 
работу с трудными обучающимися, 
выявить их интересы, наклонности 
и изучать их характер. Вовлекать 
их в общественную работу.

Постоянн
О

Нигматуллина 
Т.М. мастера п/о, 

воспитатели, 
педагог-психолог

13. На период каникул и прохождения 
производственной практики 
составит карту занятости на 
каждого обучающегося (особенно 
на несовершеннолетних)

мастера п/о, 
кл.

руководители.

14. Сообщить родителям обо всех 
нарушениях их детей и о принятых 
мерах

Постоянн
О

мастера п/о, 
кл.

руководители.
15. Провести неделю под девизом: 

Наркомания -  знак беды»!
Октябрь Нигматуллина 

Т.М. 
Инспектор ОДН

16. Применять эффективные меры по 
оказанию профилактической 
помощи ГАПОУ БАК в 
организации профилактической 
работы с обучающимися

Постоянн
О

Инспектор ОДН

Зам. директора по УВР Т.М. Нигматуллина

Телефоны медицинской и психологической помощи:
- Республиканский наркологический диспансер -  266-16-18
- Республиканский психотерапевтический центр - 88007000183
- Городской медико-психологический центр «Индиго» - 223-58-83
- Телефон доверия отдела МВД России по Уфимскому району -  273-90-32
- Юматовский социально-реабилитационный центр - 274-14-47
- Социально — психологическая служба Уфимского района - 272-85-25
- Телефон доверия МВД по РБ -  128; 279-32-92
- Республиканский центр социально -  психологической помощи семье, детей, молодежи 
273-09-00
- Единый общероссийский детский телефон доверия -  88002000122 
-Медико - психологический центр «Журавушка» - 89613563087 
-Инспектор Д Н  Сакаева J1.В. - 89373556481


