
 

Информация о работе наркопоста  

ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск 

за 3 квартал 2019 года 

(июль, август, сентябрь) 

 
1 Количество подростков состоящих на учете в наркопостах 0 

1.1 За устойчивое курение 0 

1.2 За употребление спиртных напитков 0 

1.3 За употребление токсических веществ 0 

1.4 За употребление наркотических веществ 0 

2. Количество подростков снятых с учета в отчетном периоде 0 

2.1 За устойчивое курение 0 

2.2 За употребление спиртных напитков 0 

2.3 За употребление токсических веществ 0 

2.4 За употребление наркотических веществ 0 

3. Количество подростков, проконсультированных психологами   0 

4. Количество подростков, направленных на консультацию нарколога 0 

5. Количество разработанных, апробированных, внедренных 

образовательных программ по формированию здорового образа жизни 

1 

6. Количество мероприятий проведенных в рамках наркопоста 5 

7. Количество подростков охваченных профилактическими мероприятиями 584 

8. Количество несовершеннолетних прошедших обучение по 

образовательным программа по профилактике наркомании и 

токсикомании 

0 

9. Количество педагогических работников, прошедших обучение по 

образовательным программам по профилактике наркомании и 

токсикомании 

0 

10. Количество родителей охваченных профилактическими мероприятиями 120 

11. Количество консультаций с родителями 0 

12. Количество просветительских мероприятий 1 

13. Количество подготовленных добровольцев из числа школьников 6 

 

 

 



Информация о работе наркопоста  

ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск 

за 4 квартал 2019 года 

(октябрь, ноябрь, декабрь) 

 
1 Количество подростков состоящих на учете в наркопостах 0 

1.1 За устойчивое курение 0 

1.2 За употребление спиртных напитков 0 

1.3 За употребление токсических веществ 0 

1.4 За употребление наркотических веществ 0 

2. Количество подростков снятых с учета в отчетном периоде 0 

2.1 За устойчивое курение 0 

2.2 За употребление спиртных напитков 0 

2.3 За употребление токсических веществ 0 

2.4 За употребление наркотических веществ 0 

3. Количество подростков, проконсультированных психологами   0 

4. Количество подростков, направленных на консультацию нарколога 0 

5. Количество разработанных, апробированных, внедренных 

образовательных программ по формированию здорового образа жизни 

1 

6. Количество мероприятий проведенных в рамках наркопоста 6 

7. Количество подростков охваченных профилактическими мероприятиями 584 

8. Количество несовершеннолетних прошедших обучение по 

образовательным программа по профилактике наркомании и 

токсикомании 

0 

9. Количество педагогических работников, прошедших обучение по 

образовательным программам по профилактике наркомании и 

токсикомании 

0 

10. Количество родителей охваченных профилактическими мероприятиями 112 

11. Количество консультаций с родителями 1 

12. Количество просветительских мероприятий 2 

13. Количество подготовленных добровольцев из числа школьников 3 

 

 

 



Информация о работе наркопоста  

ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск 

за 1 квартал 2020 года 

(январь, февраль, март) 

 
1 Количество подростков состоящих на учете в наркопостах 0 

1.1 За устойчивое курение 0 

1.2 За употребление спиртных напитков 0 

1.3 За употребление токсических веществ 0 

1.4 За употребление наркотических веществ 0 

2. Количество подростков снятых с учета в отчетном периоде 0 

2.1 За устойчивое курение 0 

2.2 За употребление спиртных напитков 0 

2.3 За употребление токсических веществ 0 

2.4 За употребление наркотических веществ 0 

3. Количество подростков, проконсультированных психологами   0 

4. Количество подростков, направленных на консультацию нарколога 0 

5. Количество разработанных, апробированных, внедренных 

образовательных программ по формированию здорового образа жизни 

1 

6. Количество мероприятий проведенных в рамках наркопоста 3 

7. Количество подростков охваченных профилактическими мероприятиями 452 

8. Количество несовершеннолетних прошедших обучение по 

образовательным программа по профилактике наркомании и 

токсикомании 

0 

9. Количество педагогических работников, прошедших обучение по 

образовательным программам по профилактике наркомании и 

токсикомании 

0 

10. Количество родителей охваченных профилактическими мероприятиями 96 

11. Количество консультаций с родителями 0 

12. Количество просветительских мероприятий 1 

13. Количество подготовленных добровольцев из числа школьников 2 

 

 

 

 

 



Информация о работе наркопоста  

ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск 

за 2 квартал 2020 года 

(апрель, май, июнь) 

 
1 Количество подростков состоящих на учете в наркопостах 0 

1.1 За устойчивое курение 0 

1.2 За употребление спиртных напитков 0 

1.3 За употребление токсических веществ 0 

1.4 За употребление наркотических веществ 0 

2. Количество подростков снятых с учета в отчетном периоде 0 

2.1 За устойчивое курение 0 

2.2 За употребление спиртных напитков 0 

2.3 За употребление токсических веществ 0 

2.4 За употребление наркотических веществ 0 

3. Количество подростков, проконсультированных психологами   0 

4. Количество подростков, направленных на консультацию нарколога 0 

5. Количество разработанных, апробированных, внедренных 

образовательных программ по формированию здорового образа жизни 

1 

6. Количество мероприятий проведенных в рамках наркопоста 2 

7. Количество подростков охваченных профилактическими мероприятиями 345 

8. Количество несовершеннолетних прошедших обучение по 

образовательным программа по профилактике наркомании и 

токсикомании 

0 

9. Количество педагогических работников, прошедших обучение по 

образовательным программам по профилактике наркомании и 

токсикомании 

0 

10. Количество родителей охваченных профилактическими мероприятиями 52 

11. Количество консультаций с родителями 0 

12. Количество просветительских мероприятий 1 

13. Количество подготовленных добровольцев из числа школьников 0 

 


