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Руководствуясь Федеральным законом «Об основах системы профилактики, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» ФЗ № 120 от 24 июня 1999 года, в целях оперативного и 
качественного решения вопросов, связанных с организацией и проведением мероприятий по пре
дупреждению употребления наркотических и психоактивных веществ среди обучающихся колле
джа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать постоянно действующий общественный наркологический пост на 2022-2023 

учебный год в составе:
Председатель -  Л. X. Атнабаева -  зам. директора по УВР (выявление обучающихся, входящий 

в «группу риска»: замеченных в употреблении наркотических и психотробных веществ, алкоголя; 
индивидуальная работас ними; организация работы общественного наркологического поста, веде
ние закрытой учетной документации).

Члены ОНП:
Медведева С. Ф. педагог-психолог (организация и проведение лекций, бесед, встреч, «круглых 

столов», конференций, конкурсов, просмотров видеофильмов по проблемам взаимодействия 
наркомании, алкоголизму, табакокурению среди подростков, организация и проведение индивиду
альной работы с обучающимися и родителями);

Иксанова Р.В., Халимова А. И., Назарова Г. Г. -  воспитатели общежития (ведение учета обу
чающихся, замеченных в употреблении психоактивных веществ в общежитии; организация рабо
ты наркопоста в общежитии);

Исангужин Г. А. -  преподаватель физического воспитания (организация работы наркопоста по 
ЗОЖ);

Хасанов 3. М -  преподаватель ОБЖ;
(Выявление обучающихся, входящих в «группу риска» по употреблению наркотических и ток

сических веществ. Групповые и индивидуальные беседы о здоровом образе жизни. Выпуски сан- 
бюллетеней на антинаркотические и антиалкогольные темы).

Евстафьева Н. Г. — преподаватель химии и биологии.
(Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, откло

нений в поведении обучающихся и своевременноре оказание им социальной помощи и поддерж
ки. Определение задач, форм, методов, социально педагогической работы с обучающимися, спо
собы решения личных и социальных проблем. Установление гуманных, нравственно здоровых от
ношений в социальной среде. Создание обстановки психологического комфорта и безопасности 
личность обучающихся);

Инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП № 7 Управления МВД России по г. Уфе (по согласова
нию).

(Проведение воспитательной и разъяснительной работы с обучающимися «группа риска». По
сещать семья обучающихся и проводить беседы, как с несовершеннолетними, так и с их родите
лями. Брать под особый контроль обучающихся, чье поведение носит асоциальные признаки);

Старший инспектор ОППН ЦОП г. Уфе-РахматуллинаГ. Г.
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(Проведение воспитательной и разъяснительной работы с обучающимися «группа риска». По
сещать семья обучающихся и проводить беседы, как с несовершеннолетними, так и с их родите
лями. Брать под особый контроль обучающихся, чье поведение носит асоциальные признаки);

Главный врач МБУЗ «Детская поликлиника № 3» Городского округа г. Уфы РБ -  Асадуллина 
Г. Н. (по согласованию).

(Выявление обучающихся, входящих в «группу риска» по употреблению наркотических и ток
сических веществ. Групповые и индивидуальные беседы о здоровом образе жизни. Выпуски сан- 
бюллетеней на антинаркотические и антиалкогол^

4. Контроль за исполнением данного прищ 
набаеву Л. X

Директор

С приказом ознакомлены; 
Атнабаева Л. Х._ 
Медведева С. Ф. 
Рахматуллина Г. Г. 
Евстафьева Н. Г. 
Асадуллина Г. Н.
Хасанов 3. М.
Иксанова Р.В.
Халимова А. И 
Назарова Г. Г.
Исангужин Г. А.

местителя директора по УВР Ат-

Э. Я. Апсалямов


