
Отчет ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» по  Антинаркотической 

профилактической работе, направленной на информирование студентов о вреде  

потребления потенциально опасных психоактивных веществ, в том числе 

курительных смесей 

 

      1.Разработана и действует Программа адаптации студентов нового набора 

«Мы все разные, но мы вместе» с целью создания благоприятного 

психологического климата,  осуществления социально-психологических 

мероприятий, способствующих успешной адаптации обучающихся нового набора к 

образовательно-воспитательному процессу в колледже.  

        2.В 2018 году в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

организован и успешно функционирует Центр здоровья, цель которого разработка 

и внедрение программ, направленных на создание условий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся, а также пропаганде здорового 

образа жизни. 

       Основными функциями Центра здоровья являются: 

-проведение скрининга среди обучающихся, включающего измерение 

антропометрических данных, 

- обучение обучающихся проведению оздоровительных процедур и методов 

восстановления здоровья;  

-выявление среди обучающихся лиц с рискованным поведением и принятие мер 

по оздоровлению их образа жизни; 

-информирование обучающихся о вредных и опасных для здоровья человека 

факторах: курение, алкоголь, наркомания, гиподинамия и др. и формирование у 

обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

Центр включает в себя кабинет скрининга здоровья и зал ЛФК.  

     3.В образовательные программы обучения по специальностям включены ПМ, 

МДК, в которых есть разделы по профилактике наркомании, алкоголя, 

табакокурения: 

31.02.01 Лечебное дело:  

-ПМ 04. Профилактическая деятельность; 

-ОП 01. Здоровый человек и его окружение. 



34.02.01 Сестринское дело: 

ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение. 

4.В течение учебного года согласно общеколледжному плану мероприятий   с 

целью антинаркотического воспитания обучающихся   проводятся такие 

мероприятия, как встречи:  

-с представителями КДН и ЗП муниципального района Белорецкий район  с 

целью ознакомления с правами  и обязанностями несовершеннолетних 

обучающихся и их родителей; 

-со старшим инспектором КДН ОМВД РФ по Белорецкому району с целью 

разъяснения постановки на учет в КДН и ПДН несовершеннолетних; 

-с руководителем межрайонного следственного отдела следственного комитета 

России для разъяснения понятий административная и уголовная ответственность за 

употребление спиртных, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-со  специалистом кабинета планирования семьи женской консультации ГБУЗ РБ 

Белорецкая ЦРКБ с целью  информирования обучающихся об инфекциях,  

передающихся половым путем, профилактики ранней и нежелательной 

беременности; 

-со специалистом  центра профилактики СПИДа по г. Белорецк ГБУЗ РБ 

Белорецкая ЦРКБ для ознакомления обучающихся с ситуацией  по ВИЧ – 

инфекции в г. Белорецк, с путями передачи ВИЧ-инфекции; 

    -с представителем ОД МВД России по Белорецкому району по линии НОН  с 

целью ознакомления обучающихся со статьями Закона  о хранении и употреблении 

наркотических веществ; 

- мероприятия,  посвященные аккордным  дням: 

-акция  «Колледж – территория здоровья», приуроченная  к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом  

        -декада «По дорогам здоровья», приуроченная ко Всемирному дню 

здоровья;       



-день психического здоровья «Я счастлив!» (в рамках данного дня педагогом-

психологом проводятся тренинги); 

     -день отказа от курения «Здоровое дыхание», приуроченный к 

Международному дню отказа от курения (в рамках данного дня проводятся 

тематические часы «Пристрастия, уносящие жизнь», акция «Одна сигаретка-одна 

конфетка»); 

     -Международный день борьбы со злоупотреблением. 

   -мероприятия, посвященные праздничным датам: день студента «Студенты - 

удивительный народ!»; 23 февраля – День защитника Отечества, День Матери и др. 

     5.В фойе колледжа и общежития размещена информация с указанием номеров 

телефона  доверия. 

      6. В колледже и в общежитии с обучающимися  работают педагог-психолог и 

социальный педагог.  

    7. Регулярно проводится мониторинг социальных  сетей Интернет. 

    8.Действует студенческий клуб «Творческий поиск». 

    9.Действует спортивный студенческий клуб «Пульс». 

  10.Действует волонтерское движение «Формула здоровья». 

   11. В колледже и общежитии оформлены  стенды  Нарко-Вич поста, где 

размещены План работы общественного формирования по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике девиантного поведения обучающихся «НАРКО-ВИЧ 

ПОСТ» в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» на текущий учебный 

год, указан адрес СПИД центра г. Белорецк, имеется стенд статистики 

заболеваемости СПИД по г. Белорецк и Белорецкому району.  

К аккордным дням размещаются санбюллетени, стенгазеты, буклеты по 

профилактике СПИД, наркомании, табакокурения и др. 

   12.На официальном сайте колледжа  во вкладке «Студента» имеется раздел 

«НАРКО-ВИЧ-пост», содержащий информацию по работе общественного 

формирования по пропаганде здорового образа жизни и профилактике девиантного 

поведения обучающихся «НАРКО-ВИЧ ПОСТ» в ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж».  

https://здоров-я.рф/akkordnye-dni/mezhdunarodnyy-den-borby-so-zloupotrebleniem-narkoticheskimi-sredstvami-i-ikh-nezakonnym-oborotom/
https://здоров-я.рф/akkordnye-dni/mezhdunarodnyy-den-borby-so-zloupotrebleniem-narkoticheskimi-sredstvami-i-ikh-nezakonnym-oborotom/


    13. На основании приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302 

н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда» поступающие проходят предварительный 

медицинский осмотр врачами-специалистами: терапевтом, акушером-гинекологом, 

дерматовенерологом, оториноларингологом, стоматологом, психиатром, 

наркологом.  

        На основании приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302 

н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда» совершеннолетние обучающиеся колледжа 

ежегодно проходят периодические медицинские осмотры врачами-специалистами 

терапевтом, акушером-гинекологом, дерматовенерологом, оториноларингологом, 

стоматологом, психиатром, наркологом. 

       На основании приказа № 514н от 10.08.2017 г «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» 

несовершеннолетние обучающиеся проходят профилактические медицинские 

осмотры бригадой врачей-специалистов: педиатр, хирург, стоматолог, 

эндокринолог, невролог, уролог-андролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, 

акушер-гинеколог, оториноларинголог, психиатр. Охват несовершеннолетних 

студентов составляет 100 %. 

     14.Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 20 февраля 

2020г. №59 «Об утверждении Порядка проведения социально – психологического 

тестирования  обучающихся в общеобразовательных организациях и 



профессиональных образовательных организациях», приказу Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 12 сентября 2022 г № 2249 «О 

проведении социально-психологического тестирования  обучающихся 

направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ   в 2022-2023 учебном году»,  приказу директора 

ГАПОУ РБ «Белорецкий  медицинский колледж» от 14 сентября 2022г. № 145-С 

«О проведении социально-психологического тестирования» с 13.10 по 15.11.2020 г. 

проведено социально – психологическое тестирование обучающихся первых - 

четвертых курсов, направленное на раннее выявление немедицинского  

употребления наркотических средств и психотропных веществ. Всего было 

протестировано   475     человек.  Из общего количества полученных результатов 0 

(0%) человек могут быть отнесены к группе риска по употреблению наркотических 

средств и психотропных веществ и нуждаются в профилактическом медицинском 

осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ. 

 

 

II. Анализ состояния работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в части профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

 

1.На основании Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36, в 

соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных  

психологических качеств, для лиц, подавших заявление в ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж», проводится психологическое тестирование, направленное 

на выявление профессионально ориентированных личностных свойств и качеств 

абитуриентов. 



В 2022 году зачислено 75 несовершеннолетних обучающихся, психологические 

качества которых соответствуют освоению специальности Сестринское дело. 

2. С  2008 года в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» разработана 

Программа адаптации студентов нового набора «Мы все разные, но мы вместе» с 

целью создания благоприятного психологического климата,  осуществления 

социально-психологических мероприятий, способствующих успешной адаптации 

обучающихся нового набора к образовательно-воспитательному процессу в 

колледже.  

Адаптационная неделя для первокурсников  проводится в первой декаде 

сентября. В течение этого времени  обучающихся знакомят с Уставом  с 

локальными нормативно-правовыми актами, с образовательной  программой 

профессионального образования  по специальности подготовки, проводят 

психологические тренинги.  «Знакомство», «Давай подружимся» и беседы с целью 

улучшения  психологического климата в группе.   Большая роль во время 

адаптационной недели отводится классному руководителю, который в течение 

этого времени проводит классные часы в учебной группе для создания дружной 

студенческой семьи.   

 2.В соответствии с планом мероприятий по воспитательной работе в ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» в первом  полугодии 2022-2023 учебного года  

проведены: 

встречи 

-с представителями КДН и ЗП Муниципального района Белорецкий район  с 

целью ознакомления с правами  и обязанностями несовершеннолетних 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

-с сотрудниками ОДН МВД России по Белорецкому району с целью 

профилактики правонарушений и преступлений среди обучающихся; 

- со старшим следователем следственного отдела МВД России по Белорецкому 

району с целью предупреждения совершения преступлений экстремистского 

характера со стороны обучающихся, а также об административной и уголовной 

ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотических средств. 



-с сотрудником ОД МВД России по Белорецкому району по линии НОН  с целью 

ознакомления обучающихся со статьями Закона  о хранении и употреблении 

наркотических веществ; 

- с оперуполномоченным МВД по РБ по вопросам  профилактике совершения 

преступлений экстремистского характера; 

-с инспектором РЭО ГИБДД по  теме: «Административная ответственность в 

области дорожного движения».  

мероприятия,  проводимые в рамках реализации Плана работы с 

несовершеннолетними обучающимися в колледже и в общежитии: 

-тематический классный час «Жизненное кредо достойного человека», 

«Душевность и бездушевность» и др.  

-деловая игра «Поиск позитивных путей разрешения конфликтных ситуаций», 

«Как управлять эмоциями» 

-акция «Телефон доверия» под девизом  «Телефон доверия – шаг к 

безопасности»; 

 мероприятия, проводимые в рамках реализации Плана воспитательной 

работы ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»: 

Несовершеннолетние обучающиеся совместно с классными руководителями 

посещают городские мероприятия, организованные: 

-МБУК «Централизованная библиотечная система» МР Белорецкий район РБ 

имени Нины Зиминой (Тема: «Женщины в науке», Библионочь) 

- МАУК «Белорецкий историко-краеведческий музей» (Ночь музеев) 

- МАУ «Молодежный центр досуга (Игра «Прятки», танцевальный конкурс «City 

Dance») 

       С целью занятости студентов во внеурочное время  и развития у 

обучающихся творческих способностей и интересов в ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» действует студенческий клуб «Творческий поиск», где 

обучающиеся занимаются в студиях по интересам: вокальные, хореогрфические, 

словесные. 



Спортивные секции по волейболу, настольному теннису и лёгкой атлетике  

спортивного клуба «Пульс» также способствуют  физическому становлению 

личности и профилактике аддиктивного поведения.       

       7. С целью координации работы структурных подразделений колледжа и 

общественных организаций по профилактике правонарушений среди студентов 

создан Совет по профилактике правонарушений, работа которого осуществляется 

согласно плану работы.  

 8.Работа педагога-психолога и социального педагога. 

     В колледже и в общежитии с обучающимися  работают педагог-психолог и 

социальный педагог. Согласно планам работы они проводят: 

- изучение характерологических особенностей обучающихся, уровня 

тревожности, агрессивности и раздражительности, диагностика мотивации учения 

в период адаптации; 

- индивидуальные беседы; 

-социальные и психологические тренинги: как индивидуальные, так и групповые 

«Я – целый мир», «Мы – все разные, но мы вместе» «Кто как выглядит», «Моя 

изюминка», «Зеркало», «Путаница», «На льдине» и др.; 

- среди обучающихся, проживающих в общежитии, регулярно проводится 

анкетирование «Моё свободное время»; 

- круглосуточно работает телефон доверия психолога колледжа   

- регулярно проводится мониторинг социальных  сетей. 

     Ежедневно социальный педагог осуществляет контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся с дальнейшим информированием администрации 

колледжа и родителей об отсутствии студента на занятии или 

неудовлетворительной успеваемости. 

9. В фойе колледжа и общежития размещена информация с указанием номеров 

телефона  доверия. 

         10. В ноябре 2022 г. проведено собрание для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по теме: «Признаки 

суицидальных намерений». 



       11.В декабре 2022 г. проведен психолого-педагогический консилиум 

«Влияние уровня психофизиологического комфорта на адаптацию студентов 

первого года обучения». 

       12.  В течение учебного года осуществляется внутриколледжный контроль 

по профилактике низкой учебной мотивации,  трудностей получения образования, 

суицидального поведения обучающихся». 

        За данный период студентов,  совершивших правонарушения,  (по данным 

правоохранительных органов), не зарегистрировано. 

 

 

 

 

III. Курсы повышения квалификации для социальных педагогов, психологов, 

классных руководителей по вопросам профилактики депрессивных и 

суицидальных тенденций среди несовершеннолетних 

 

- онлайн-вебинар «Здоровьесберегающие технологии – нейропсихологические 

приемы в системе вовлечения студентов во внеурочную деятельность», 

- онлайн-вебинар «Компьютерная зависимость у обучающихся», 

-онлайн-вебинар «Профилактика молодёжного экстремизма в условиях 

образовательных организаций», 

- онлайн-вебинар ФГБУ ФИОКО «Правовое воспитание и развитие правовой 

культуры подростков. 

- Семинар по профилактике деструктивного поведения обучающихся, на базе 

МОУ СОШ №1 г. Белорецк, 

- Семинар педагогов-психологов и социальных педагогов учреждений СПО РБ 

«Актуальные  вопросы  взаимодействия  психологической  и воспитательной 

служб в учреждениях СПО РБ», на  базе ГАУ ДПО ЦОПП РБ г. Уфа. 

Методобъединение социальных педагогов, психологов на базе ГБУ 

Реабилитационный центр г. Белорецк. 

 

 

 



IV. Информационно-методическая работа среди социальных педагогов, 

психологов, классных руководителей по проблеме профилактики депрессивных 

и суицидальных тенденций среди несовершеннолетних 

 

1.Семинар-практикум для классных руководителей на тему: «Содержательный 

аспект работы классного руководителя по профилактике суицидов среди детей и 

подростков» 

 

 

 

 

 

 

 


