
 Отчет 

о работе общественного формирования по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни 

(наркологический пост (НАРКОПОСТ)) в 2020 – 2021 учебном году 

 

В 2020 – 2021 учебном году проведено 5 заседаний  общественного формирования по 

профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни (наркологический пост 

(НАРКОПОСТ)). Председатель НАРКОПОСТа заместитель директора по В/Р Ерунова 

Е.В. ознакомила 3 сентября 2020г. членов комиссии с нормативным актом 

«ПОЛОЖЕНИЕ об общественном формировании по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни (наркологический пост (НАРКОПОСТ). Е.В. Ерунова 

заострила внимание на целях и задачах формирования, подчеркнув общественную 

составляющую (привлечение к работе волонтёров из числа обучающихся, родителей, 

социальные организации города). 

Члены НАРКОПОСТа в 2020 – 2021 учебном году участвовали в проведении городских и 

областных акций «Мир искусства детям», «Месячник безопасности», Внимание, дети!», 

«Стоп - СПИД!» с целью осуществления необходимого контроля по следующим 

профилактическим направлениям: профилактика вредных привычек, профилактика 

суицидального поведения детей, профилактика детского травматизма, правила 

безопасности в сети Интернет. Члены комиссии участвовали в заседании Совета Лицея 

(25.09.2020г), на котором довели до сведения присутствующих информацию  о 

деятельности общественного формирования по профилактике наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни (наркологический пост (НАРКОПОСТ)). 

Представителями комиссии в декабре 2020г. организованы профилактические онлайн – 

беседа «Противодействие незаконному обороту наркотических средств. Психотропных 

веществ и их аналогов. Правонарушения подростков» в 10 - 11 классах с помощником 

прокурора Автозаводского района г. Тольятти Зикевским С.И., в январе -  апреле 2021г.  

беседы обучающихся 7 – 9 классов с социальным педагогом КЦСОН Центрального округа 

Дикун И.В. в рамках программы «Я и мое будущее» о правонарушениях подростков, о 

ЗОЖ, о деятельности службы Телефона доверия. В январе инспекторы полиции 

ознакомили обучающихся 6 – 11 классов об ответственности за правонарушения. В марте 

перед обучающимися 8 – х классов выступал специалист – эксперт отдела по контролю за 

оборотом наркотиков У МВД России по г. Тольятти Папуткова В.И. по теме 

«Ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного 



оборота наркотических веществ. Способы защиты от наркомании. Как сказать «Нет». В 

мае проведены беседы психологом Тольяттинского психологического центра Самохиным 

О.В. с обучающимися 7 – х классов по безопасному поведению в сети Интернет.  

Родительская общественность и обучающиеся 8 – 11 классов участвовали в серии онлайн 

– уроков профилактической тематики  в рамках Всероссийской акции «Открытые уроки». 

Представители Общественного объединения «НАРКОПОСТ» в 2020 – 2021 учебном году 

осуществляли просветительскую деятельностью, наглядную агитацию через оформление 

стендов по профилактике наркомании, бюллетеней, проверкой территории Лицея на 

предмет обнаружения ядовитых растений, наблюдениями за учащимися (декабрь 2020г., 

февраль 2020г.).  

Фото, сообщения Все выше перечисленные беседы, мероприятия  

На сайте Лицея размещены следующие материалы: акция «Сообщи, где торгуют 

смертью»,  памятка для родителей: «Что нужно знать о ВИЧ – инфекции», доклад 

педагога – психолога с презентацией «Безопасность детей в Интернете. Действия 

родителей по здоровьесбережению детей», материалы по профилактике кризисных 

ситуаций, телефоны доверия, телефоны социальных институтов. 

 

 


