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Основной задачей и приоритетным направлением работы Наркопоста 

является   разработка концепции по созданию в среде обучающихся 

здоровьесберегающего пространства и ситуации препятствующей 

употреблению наркотиков.  Самый перспективный метод борьбы с 

наркоманией – это профилактика. Она включает в себя комплекс 

социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения и потребления 

психоактивных веществ, а также предупреждение и ликвидацию 

безнадзорности, преступности, роста сопутствующих наркомании 

заболеваний.  

Антинаркотическая деятельность осуществляется по следующим 

направлениям:  

 Работа с обучающимися; 

 Работа с преподавателями (кураторами); 

 Работа с родителями. 

Учалинский  колледж искусств и культуры  является частью 

межведомственной антинаркотической системы и активно сотрудничает с 

различными структурами: 

 ОМВД России по Учалинскому району; 

 Администрация МР Учалинский район; 

 МКУ Комитет по молодежной политике, спорту и туризму; 

 Учалинская ЦГБ; 

 Центр социальной и психологической помощи.  

Основными этапами антинаркотической работы УКИиК являются: 

 Организационно-диагностический (выявление степени вовлечённости в 

проблему, проведение медицинских осмотров, тестирования); 

 Информационно-профилактический (проведение лекций, бесед, 

круглых столов, интернет-уроков, квестов и других антинаркотических 

мероприятий); 

 Заключительный (подведение итогов, планирование дальнейшей 

работы). 



В колледже организована работа сектора по профилактике 

употребления студентами психоактивных и наркотических веществ. 

Руководителем сектора профилактики  является  заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Е.Н. Сергеева.  Членами Наркопоста собрана 

вся необходимая информация для успешного осуществления 

профилактической работы. Также в колледже и общежитии функционируют 

постоянно обновляющиеся стенды «Наркопоста». Психологом и медсестрой 

колледжа проведен мониторинг наркоситуации, употребления студентами 

ПАВ, алкоголя  и табачных изделий.  

Для сайта УКИиК  в разделе воспитательная работа подготовлена 

информация по профилактике наркомании. Информация о проведённых 

мероприятиях помещается на сайте колледжа в разделе Новости.  

В УКИиК проводится тестирование на предмет употребления 

обучающимися психоактивных и наркотических веществ. В 2019 году 

социально-психологическое тестирование прошли 164 чел., медицинское 

тестирование – 50 чел. 

 Представители воспитательного отдела УКИиК проводят тематические 

заседания совета кураторов, совета профилактики правонарушений и 

неуспеваемости; организуют работу «круглых столов» и мероприятий с 

привлечением специалистов различных ведомств (Отдел МВД России по 

Учалинскому району, КДНиЗП, ЦСПП, ЦГБ, и др.),  участвуют в районо–

городских совещаниях и заседаниях АНК.  

 Районо–городские конференции «Подросток – 2019»; 

 Заседания Межведомственной антинаркотической комиссии МР 

Учалинский район  (1 раз в квартал). 

В 2019 проведено 25 мероприятий антинаркотической и 

профилактической направленности. Обучающиеся УКИиК принимали 

участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Студентка 

3 курса ХД Назырбаева Рамиля в апреле 2019 г. приняла участие во 

Всероссийском антинаркотическом форуме «Выбор молодых – наука, 



творчество, здоровье» (г. Уфа) и стала победителем Олимпиады 

студенческих работ в сфере профилактики наркомании (3 место). 

Важное место в профилактической работе отводится организации и 

проведению различных культурно-массовых, спортивных мероприятий  и 

конкурсов творческих работ студентов. Это – «День здоровья», 

«Масленица», «Турслет-2019», «Студенческий кэшинг», «Маршбросок». 

Для организации досуга обучающихся в колледже и общежитии 

функционируют КВН, клуб «Познай себя», спортивные кружки и секции 

(стрельба из традиционного лука, теннис, ОФП).  

Также студенты УКИиК  успешно занимаются в городских 

молодёжных центрах. Они посещают клубы «Турист», «Патриот», МДЦ 

«Стиль» и «Ровесник». Занимаются в творческих коллективах и  спортивных 

секциях (кикбоксинг, дзюдо, теннис, плавание, тяжёлая атлетика).   

Большую помощь в проведении различных профилактических 

мероприятий оказывают городской Комитет по молодёжной политике, 

спорту и туризму и Центр социальной и психологической помощи.  

Также эффективным является проведение встреч студентов с 

представителями различных ведомств.  

 Лекция – беседа «Наркомания и её последствия» (Юдина Ш.Н. – врач-

нарколог психоневрологического отделения ЦГБ г. Учалы); 

 Лекция – беседа «Наркотики. Закон. Ответственность» (Юнусов В.Х.   –

начальник  подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по  

Учалинскому  району,  майор полиции)   

 Лекция – беседа о влиянии пагубных привычек на репродуктивное 

здоровье (Машакаева Н.Б. – медсестра УКИиК); 

 Методическое объединение  кураторов также вносит весомый вклад в 

антинаркотическую работу.  Создана  методическая копилка для куратора по 

антинаркотическому воспитанию обучающихся и формированию у них 

стремления к  здоровому образу жизни. В неё вошли методические 

разработки внеклассных мероприятий по данной теме, мультимедийные 

презентации, видеоматериалы и буклеты. Также кураторы успешно 



используют для просмотра и обсуждения со студентами материалы интернет-

уроков, тематические фильмы и др.   

  Важным направлением антинаркотической деятельности является 

работа с родителями:  

 информирование и консультирование родителей по проблеме наркомании; 

 работа с конфликтными семьями; 

 работа с семьями обучающихся «группы риска». 

Общеколледжное родительское собрание в октябре 2019 года было 

посвящено вопросам  профилактики наркомании в студенческой среде. 

Родителям  и студентам были предложены буклеты и памятки по данной теме. 

В учебно-воспитательном процессе успешно  реализуется специальный 

курс по профилактике наркомании и других асоциальных явлений. В рамках 

дисциплин основы безопасности жизнедеятельности и безопасность 

жизнедеятельности увеличено количество часов по разделу «Здоровье и 

здоровый образ жизни. Факторы, формирующие и разрушающие здоровье» с 

конкретизацией тем по профилактике наркомании. Реализуется специальный 

4-х часовой курс по профилактике наркомании. 

Для реализации стратегии антинаркотического движения в колледже 

постоянно ведётся работа по созданию необходимых условий для занятий 

творчеством, физической культурой и спортом; по созданию групп 

поддержки студентов, решивших искоренить вредные привычки; по 

профилактике негативных явлений и созданию благоприятного 

психологического климата. 

В колледже выписывается  журнал «Нарконет», по материалам которого 

проводятся круглые столы и различные внеклассные мероприятия. 

По данным правоохранительных органов, студентов УКИиК, 

совершивших правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, нет. 

 

    Председатель Общественного наркологического поста                Е.Н. Сергеева 

                                                                                                                23.12.2019 г. 


