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Антинаркотическая профилактическая работа  в ГБПОУ Октябрьский 

многопрофильный профессиональный колледж за  2022 год 

       В качестве идеальной цели для современного образования выступает развитие 

целостного человека, способного творчески созидать жизнь, ориентируясь на 

нравственные постулаты, оптимально модифицировать себя под воздействием все более 

набирающих темп изменений в информационном, экологическом, экономическом, 

социальном и других аспектах, выстраивать индивидуальный маршрут своего развития. 

Перед педагогическим коллективом колледжа поставлена задача подготовить не только 

квалифицированного специалиста, но и воспитать гражданина, патриота, человека с 

наименьшим качеством или полным отсутствием вредных привычек. 

В целях осуществления контроля и профилактики правонарушений и наркозависимости 

среди обучающихся в колледже в 2022- 2023 учебном году осуществляет работу 

наркопост  (Приложение 1. приказ № 143 от 31.08.2022г), разработан план работы на год. 

Профилактическая антинаркотическая  работа в колледже осуществляется на основе 

Конституции Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере антинаркотической 

деятельности: Указа Президента Росийской Федерации от 18 октября 2007г № 1374 «О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров» (с изм.и доп.), Указа Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации», Федерального закона от 23.02.2013г № 15-ФЗ « Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (с изм.и 

доп.), Федерального закона от 31.07.2020г. № 303 – ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья 

граждан от последствий потребления никотиносодержащей продукции», Федерального 

закона от 29.12.2010г.№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (в редакции ФЗ № 303 – ФЗ), Федерального закона от 

21.11.2011г.№ 323 –ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(в редакции ФЗ № 303 –ФЗ), Закона Республики Башкортостан от 03.07.2013г. № 707 –з 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака в Республике Башкортостан (с изм. 29.06.2020г), Указ 

Президента РФ от 23 ноября 2020 г. N 733 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года». 

Ежегодно, в период адаптации обучающихся первого курса, в колледже проводится 

работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

«Всеобуч-Семья», акция «Правовой десант», «Первокурсник», «Дети России». В сентябре 



классными руководителями составляются социальные паспорта учебных групп, 

составляются списки иногородних обучающихся, проживающих на съемных квартирах 

без законных  представителей. Совместно с социальным педагогом проводятся 

обследования квартир с целью изучения жилищно – бытовых условий по месту 

проживания иногородних студентов, проводится сверка обучающихся, состоящих на 

учете в КДНиЗП, ПДН, наркологии. Эти мероприятия проводятся с целью 

предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних. 

Своевременного выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную 

деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. 

 С 15 сентября 2022 года  по 15  октября 2022 года  на основании приказов Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан в колледже проводилось социально- 

психологическое тестирование при использовании интернет платформы «СПТ 

Республики Башкортостан». Социальным педагогом и педагогом - психологом совместно 

с классными руководителями были сформированы списки участников тестирования, 

проведена разъяснительная работа по правилам прохождения, взяты согласия. 

Обучающимся было предоставлено время для прохождения тестов согласно графика 

прохождения тестирования. В индивидуальном порядке тестирование прошли 

обучающиеся из категории сирот и группы «риска». 521 обучающийся колледжа прошли 

тестирование, 6 обучающихся не принимали участие в тестировании по следующей 

причине: в период проведения находились  в академическом отпуске, отказов от 

тестирования не было (Приложение 2)  По результатам тестирования были составлены  

списки обучающихся, вошедших в группу риска, которые  были направлены для 

проведения медицинского тестирования  в наркологический диспансер. 

В период с 22 ноября по 9 декабря 2022г. проводилось профилактическое медицинское 

тестирование обучающихся на первом курсе, осмотр прошли более 100 человек 

(Приложение 3). Регулярно проводятся профилактические лекции с приглашением 

специалистов наркологического диспансера г.Октябрьский. 

В 2022 году большую роль в профилактическую работу вносят еженедельные «Разговоры 

о важном!», при которых затрагиваются актуальные вопросы интересующие молодое 

поколение. 

В колледже функционирует официальный сайт, содержащий полную информацию об 

учебном заведении http://ompkrb.ru/,  страницы социальных сетей «В Контакте» 

https://vk.com/ompk_rb и «Одноклассники» https://ok.ru/group/70000001184436 , на которых 

размещаются  фотографии   мероприятий, проводимых в колледже. В целях исключения 

доступа к интернет – ресурсам, несовместимыми с задачами образования и воспитания 

обучающихся, в колледже установлена  программа фильтрации контента сети Интернет - 

http://ompkrb.ru/
https://vk.com/ompk_rb
https://ok.ru/group/70000001184436


программа Интернет Цензор 2.2, поэтому закрыт доступ по всем сайтам, кроме 

необходимых для освоения образовательной программы. В 2022  году педагогическими 

работниками и обучающимися колледжа  не было выявлено  интернет сайтов 

пронаркотической направленности.  

К использованию новых форм организации антинаркотической работы относится 

усовершенствование системы видеонаблюдения в учебном корпусе, столовой, 

общежитии, на территории колледжа, с помощью камер установлен постоянный контроль 

за обучающимися, своевременно выявляются конфликтные ситуации, возможность 

выявления фактов употребления запрещенных веществ; организация и проведение рейдов 

в колледже и общежитии с участием фельдшера, педагога – психолога, представителями 

родительской общественности, активистов волонтерской команды с целью выявления 

фактов употребления обучающимися спиртных напитков, наркотических веществ, 

табачных и никотиносодержащих изделий; информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о Детском телефоне доверия, размещение информации на всех 

стендах колледжа. 

В колледже уделяется внимание использованию педагогического потенциала 

дополнительного образования, выступающего мощным средством развития личности и 

создания ситуации успеха для каждого обучающегося, что благотворно сказывается на 

воспитании и укреплении их личностного достоинства. Большая работа была проведена 

при регистрации обучающихся на электронной образовательной платформе «Навигатор». 

На сегодняшний день зарегистрировано 6 кружков: «Школа здоровья», «Химия в жизни 

человека», «Занимательная физика», «Финансовая грамота», театр моды «Элит», 

вокальная студия «Астория», количество обучающихся 130 человек. С ноября 2022 года 

осуществляет свою работу спортивный молодёжный клуб «Будь здоров», 

зарегистрированный во всероссийском реестре студенческих спортивных клубов 

(Приложение 4). Еженедельно осуществляют свою работу предметные кружки в 

количестве 20 по различным направлениям в которых обучаются 430 человек. 

 

Всем обучающимся, стоящим на различных видах учета и входящих в группу риска, в 

обязательном порядке рекомендуется занятия в кружках и спортивных секциях. 

Обучающиеся  под руководством педагога дополнительного образования Газеевой С.Т. 

участвуют в художественной самодеятельности, выступлениях агитбригады, 

Республиканских и муниципальных конкурсах: «Молодые таланты» 

https://vk.com/ompk_rb?w=wall-215824188_108  , «Мистер и Мисс студенчество» 

https://vk.com/ompk_rb?w=wall-215824188_65  

https://vk.com/ompk_rb?w=wall-215824188_108
https://vk.com/ompk_rb?w=wall-215824188_65


Согласно штатному расписанию,  колледж имеет в своем составе педагога социального и 

педагога – психолога, которые совместно с классными руководителями учебных групп и 

воспитателями общежития проводят мероприятия по адаптации, выявлению, 

сопровождению и оказания социально – психологической помощи обучающимся, как с 

группами так и в индивидуальном порядке, ведется мониторинг психоэмоционального 

состояния обучающихся посредством наблюдения. Педагог – психолог,  педагог  

социальный проводят индивидуально – профилактическую работу с родителями 

несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении. При проведении 

профилактической работы используются ресурсы региональных и муниципальных 

образовательных учреждений для обучающихся, нуждающихся в психолого – 

педагогической и медико – социальной помощи. Проводится совместная работа по 

оказанию социально – психологической помощи с МБУ «Дворец Молодежи» и 

 ГБУ Западный межрайонный центр «Семья». В колледже организован родительский 

всеобуч в рамках родительских собраний, посредством размещения соответствующих 

материалов в сети Интернет, включая психолого – педагогическую и социально – 

правовую помощь родителям в воспитании и обеспечении безопасности детей, а также 

обучение родителей. На уроках безопасности и родительских собраниях проводится 

разъяснительная работа с привлечением психологов и специалистов учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

25 апреля 2022 года Исмагилова Любовь Ивановна провела в общежитии колледжа 

интерактивную беседу "Наркотикам - нет!" 

26 апреля 2022 года обучающиеся групп 6 ЭМ 21 и 8 МЦ 21 под руководством 

преподавателя Садурской Н.Н. посетили МБУ ЦБС Модельная библиотека №2 

г.Октябрьский и приняли активное участие в городской лекции "Наркотики - дорога в 

никуда" 

Регулярно проводятся  беседы с приглашением сотрудников правоохранительных 

органов, специалистов КДНиЗП, в ходе проведения бесед обучающимся разъясняются  

нормы об административной и уголовной ответственности за подстрекательство, 

организацию и совершение групповых правонарушений и иных противоправных 

действий.  Специалисты  наркологического диспансера регулярно проводят беседы 

«Профилактика употребления ПАВ, незаконное употребление и распространение 

наркотических или иных одурманивающих веществ » с обучающимися колледжа. 

12.09.2022 года инспектор ОУУП и ПДН ОМВД России по г.Октябрьскому провела 

беседу с обучающимися 1 курса «Профилактика правонарушений несовершеннолетних, 

незаконное употребление и распространение наркотических или иных одурманивающих 

веществ», 26.09.2022 года старший инспектор КДНиЗП Ягудина Е.В. провела 



интерактивную беседу с обучающимися 1 курса «Профилактика правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних».  

Проводится работа по выявлению и реабилитации несовершеннолетних обучающихся и 

их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В течение года классные 

руководители, педагог – психолог, социальный педагог  посещают квартиры семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, проводятся  индивидуальные 

профилактические мероприятия с семьями социального риска. С обучающимися, 

имеющими отклонения в поведении, в целях профилактики правонарушений, педагогом – 

психологом, социальным педагогом проводятся коммуникативные мини – тренинги, их 

цель – снятие тревоги первых дней и месяцев обучения, смягчение процесса адаптации. 

Тренинг «Все, что тебя касается» - формирование навыков уверенного поведения и 

умения противостоять давлению, тренинг «Я и мой выбор» - формирование социальных 

навыков и навыков здорового образа жизни. Социальный педагог, педагог – психолог, 

классные руководители  проводят  беседы с обучающимися: «Мир глазами агрессивного 

человека», «Подросток и конфликты»,  «Проблема отцов и детей в современном 

обществе»,  «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом», «Умей сказать 

«нет», индивидуальные беседы с родителями обучающихся с целью предупреждения 

родителей о недопустимости нарушения требований закона. Систематически 

осуществляется повышение квалификации педагогических  работников по вопросам 

оказания психолого – педагогической помощи обучающимся. Так, 8 ноября 2022 года, 

заместитель директора по учебно – воспитательной работе Д.А. Кудряшова, педагог 

социальный Р.И. Халяпов, педагог психолог Л.В. Рединова приняли участие в круглом 

столе по вопросам профилактики правонарушений и суицидального поведения 

несовершеннолетних, организованный специалиста службы социально – психологической 

помощи «Надежда» при МБУ «Дворец Молодёжи» 

  Большое внимание в колледже уделяется сохранению и укреплению физического 

здоровья обучающихся, проводится различные спортивные мероприятия, мастер – классы, 

открытые занятия с приглашением профессиональных тренеров. 

17 сентября 2022 года более 30 обучающихся приняли участие в спортивном мероприятии 

«Кросс Наций» 

19 января 2023 года состоялось заседание студенческого совета колледжа, на котором 

обучающиеся обсудили направления работы на 2 полугодие и подвели итоги деятельности 

волонтёрского движения в 2022 году. В сентябре и ноябре месяце волонтёры оказывали 

помощь семьям и родственникам участников СВО по генеральной уборке жилых 

помещений и прилегающих территорий. Обучающиеся специальности «Поварское и 



кондитерское дело» внесли бесценный вклад по работе горячего пункта питания для 

мобилизованных из Республики Башкортостан.  

Волонтёры колледжа участвуют в экологических, патриотических, профориентационных 

мероприятиях. «Зелёная Башкирия» (сентябрь – ноябрь), «Спасибо нашим поварам» 

(21.10.22г). В колледж приглашаются творческие коллективы республики в рамках 

программы «Пушкинская карта» https://vk.com/ompk_rb?w=wall-215824188_207  

Информация о состоящих на учете несовершеннолетних обучающихся: 

Количество студентов, совершивших, преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков (по данным правоохранительных органов) 

0 

Количество студентов, состоящих на учете за употребление спиртных напитков. 4 

Количество студентов, выявленных и поставленных на учет по инициативе 

администрации и пед.коллектива 

1 чел 

 

На сайте ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж регулярно 

обновляется отдельная страница общественного наркологического поста по вопросам 

профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

http://ompkrb.ru/NARKOPOST/narkopost.htm  Кабинетом по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами является кабинет социального педагога. 

Он оборудован наглядными материалами для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. В кабинете имеется специализированная литература по профилактике 

наркомании, видеоматериалы, диагностический материал, памятки и рекомендации. 

Каждый месяц информацию в прокуратуру города представляется информация о 

проделанной работе в сфере профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

В колледже организован студенческий совет, который так же осуществляет работу  

антинаркотической направленности в который входят 30 человек и студенческий Совет 

общежития - 15 человек. Основная цель работы команды – сформировать потребность в 

здоровье и сознательном, ответственном отношении к нему, воспитание потребности 

заниматься физкультурой и спортом, творческой деятельностью, разработкой 

агитационных материалов: Видеороликов 

https://www.youtube.com/watch?v=gVAHGBqJAZw , брошюр. (Приложение 5)  

 

 

https://vk.com/ompk_rb?w=wall-215824188_207
http://ompkrb.ru/NARKOPOST/narkopost.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gVAHGBqJAZw
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HapKonofr,rqecKoro [ocTa

B qelrx ocyulecrBJreHEf, KoHTpont lr npoSznaxruKr{ rrpaBonapymenr,rft r,r HapKo3aBr{cr,rMocrr.cperur o6yraroqnxcs.a2022 -2023 yre6nou ro4y

I I P I I K A 3 b I B A I O :

l' 3arra'4zperropa Ky4paurosoft [.A. opraru43oBarb pa6ory HapKorrocra n yre6uou Kopryce H
o6rqexr,rrr,rra.

2. vrnep4r'* cJreAyroq'ft cocran Hap*oJror'qecKoro [ocra:
- Ky4pxmona r{nHa AnaromesHa - 3aM. A}rpeKrop4 npeAceAareJrb
-Barpmrnafynrcyrrrfa6sar\,rr,uron'a -Qenr4mep,3aM.rrpeAceAareJ'
- Pe4nrona Jlapuca Bacunsenna _ neAa^ror _ rrcuxoJrof
- XaLruon Penar Hna4apornv - coqlraJrburri ne.uaror
- ?Inrxcosa 3lrnzpa p44raHoaua - Bocnr,rrarenr o6ruexr,ruc

IIPIIKA3

- r.rHcrreKrop OWil E IIAH OMBI
- [perroAaBaTeJrB
- [perroAaBaTeJrb
- npeno4anareJrb ([nsa.recxoft rynrrypu
- qpeAceAarenn Coeera po4meleft

- (Daxper4rauona fynrruar parrrurosua
- Hypuena Anr6llrra 3aruponna
- Oarraroed Haunr fns,ureeHa
- C44ypcxar Hara-nrs Hnroraesua
- Kerrro Tarrsna Eopnconna

3. Parpa6ourb nJrau pa6orrr HapKonoruqecKoro nocra.

- Peaznora JI.B
- Xzursnoa P.I,I
- I4nrxcosa 3.P
-@axper4unpoaa f.

4. Konrponr 3a r4cnoJrrreHlreM AaHr

=<
,{uperrop

C npurasoM o3Htu(oMnenbr

- Ky4pamoaa,{.A.
- Barprnuna f.f.
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(no4nrcu)
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2. llepegaerce oALtH eK3eMnflFp aKra nepe4aqil pe3ynbraroB.
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o.t4.o.
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2 . 2-e xnaccur t c z 149 66 0 3
3. 3-e xnaccur 160 157 B6 J 0 ?

4. 4-e xnaccsr 44 44 22 0 0 0
Vtoro'. Bcero no

oo 527 521 234 o 0 o
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Bu nonu una Myxauemean u Ha flau un
epynna 12KE 21



HapKorvlKvl r ero onacHbre u Bpe4Hbte
BeqecrBa, Bbl3btBaxlqne neo6parnMble
npor4eccbl B opraHn3Me qeIoBeKa u
npnBo4rlqne K pa3Bnrnrl ncnxnqecrofi
u Srcnqecrofi 3aBucuMocrvt,To ecrb K
pa3Burulo rf,xeroro 3a6oneBaHvlf -

HapKoMaHuu.



Onrarul (uopflnu, repohH) yrxerator Abrxarenunulil h Kaureeoil L
rofloBHoro Mogra. B pesynbrare, ng ga HapyueHuf, KaufleBor

HHSM HAqh

eTcf,

POA H
noKcl414.

I

pt<e He Moxer o6ecneq
KI4CAOpOAOM -

Kpyr SaMbtKaercf,.

pyuaeT MeTa



Mu sa sAopoBuril
xr4sHn!!!

o6pas

1) EcrecrBeHHoe n p6on HTcrBo, xefl aHue
(npocro nonpo6osaru-
2)Grpax npocrbrru <6enofi BopoHoil-
3)HeyMeHhe cKagarb (Her-l

4)XeflaHue c4enarb cBoro xr4sHb (r4HTepecnofi u
Hanonnenxoil-


