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№ Мероприятие Сроки 
проведения Ответственные Отметка о 

проведении 
Привлеченные 

организации 

1 
Подготовка кабинета (техническое и 
программное обеспечение) 

1 -7 сентября Зам. директора по 
УВР 
Педагог-психолог 

• 

2 
Составление плана работы кабинета 
«АНТИНАРКО» Утверждение время 
работы. 

1-15 
сентября 

Зам. директора по 
УВР 
Педагог-психолог 

3 
Тематическая беседа «О проведении 
социально-психологического 
тестирования» Для обучающихся 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР 
Педагог-психолог 

Тематическая беседа «О проведении 
социально-психологического 
тестирования». Для родителей 

Сентябрь Педагог-психолог 

5 Проведение социально-психологического 
тестирования 

Сентябрь-
ноябрь 

Педагог-психолог 

6 

Выявление «группы риска», 
индивидуальная работа со студентами, 
направление рекомендаций родителям для 
получения консультации врача-нарколога 
и принятия мер, наблюдения за 
студентами, изучение их личных дел. 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог 

7 

Информационно-профилактические 
мероприятия «Умейте сказать НЕТ!», «Мы 
выбираем жизнь!», «Скажем наркотикам : 
«Нет!» с привлечением специалистов 
МБУЗ ЦРБ 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
врач-нарколог, 
перинатальный 
психолог 

8 
Разъяснительные беседы, лекции по 
профилактике употребления ПАВ, 
табакокурения и алкоголизма. 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
соц. педагог 

9 

Просмотр роликов антинаркотической 
направленности 

В течение 
года по 
графику 
работы 

Педагог-психолог 



кабинета 

10 

Информационно - просветительская 
работа: выпуск буклетов, листовок, 
плакатов, оформление стендов на тему 
антинаркотической направленности 

В течение 
года 

Педагог-психолог 

11 
Мониторинг информированности 
обучающихся о проблемах употребления 
ПАВ, отношения к этим проблемам 

В течение 
года 

Педагог-психолог 

12 

Проведение классных часов, 
направленных на профилактику 
наркозависимости, никотинозависимости, 
алкоголезависимости, пропаганду ЗОЖ, 
воспитание правоответственного 
гражданина общества. 

Октябрь-
март 

Классные 
кураторы, 
педагог-психолог 

13 

Размещение в колледже "телефонов 
доверия» правоохранительных органов и 
информация об организациях и 
учреждениях, осуществляющих 
профилактику наркомании, лечение и 
реабилитацию наркозависимых. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, соц.педагог, 
педагог-психолог 

14 
Встреча с врачом наркологом По 

согласова-
нию 

Замдиректора по 
УВР, педагог-
психолог 

15 Участие в антинаркотических акциях В течение 
года 

Штаб УВР 

16 

Работа по ознакомлению студентов с 
Федеральным законом №15 ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий курения табака», 
мероприятия направленные на 
профилактику табакокурения и 
алкоголизма». Анкетирование «Вы и 
курение» 

октябрь Педагог-психолог, 
мед.работник 



17 Акция направленная на борьбу со 
СПИДом «Это должен знать каждый» 

ноябрь Соц.педагог, 
педагог-психолог 

18 

Психологическая профилактика 
употребления наркотической продукции 
студентами 1 курса. Тренинговое занятие 
« Первый шаг - с чего начать?»» 

октябрь Педагог-психолог, 
• 

19 

Психологическая профилактика 
употребления наркотической продукции 
студентами 1 -2 курса. Информационное 
мероприятие на тему: «STOP - наркотики» 

февраль Врач-нарколог, 
педагог-психолог, 
инспектор ОПДН 

20 

Психологическая профилактика 
никотиновой продукции студентами 1 
курса тренинговое занятие «Курение -
спорное утверждение» 

ноябрь Педагог-психолог 

21 

Психологическая профилактика 
употребления алкогольной продукции 
студентами 1 курса Тренинговое занятие 
«Ноль - лучший градус для жизни!» 

январь Педагог-психолог 

22 

Информационно-профилактическая беседа 
в формате круглый стол на тему: Влияние 
ПАВ на память, психику, социальные 
функции человека» 

февраль Педагог-психолог 

23 
Профилактические беседы, направленные 
на профилактику болезней, передающихся 
половым путем « ИППП, БППП» 

февраль Педагог-психолог 

24 

Дополнительная диагностика 
обучающихся с критическими и 
повышенными показателями тревоги 
депрессии 

В течение 
года 

Педагог-психолог 

25 Информационно-просветительское занятие 
для девушек «Безопасное материнство» 

март Педагог-психолог 

26 

Часы правовых знаний, направленные на 
ознакомление с правовыми, медицинскими 
и социальными последствиями 
потребления никотин содержащей, 

апрель Педагог-психолог 



алкогольной продукции, наркотиков и 
психоактивных веществ. 

27 

Групповое-занятие тренинг с 
обучающимися из группы повышенного 
психолого-педагогического внимания 
«Время быть здоровым!» 

май Педагог-психолог 
• 

28 
Индивидуальная работа с обучающимися, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
соц.педагог 

29 

Информирование родителей о 
' возможности приобретения в 
фармацевтической сети экспресс 
диагностики (тестов) на наличие в 
организме наркотических и 
психоактивных веществ (на родительских 
собраниях) 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, мед.работник 


