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|{рокурору Боханского района .

стар1шему советнику }остиции
Ф.€.1{овалеву

законодательства о профилактике наркомании среди несовер1шеннолетних
":

|1олтох<ение о кабинете профилактики бьтло утвер)кдено приказом ]\гр55 от 27.
и}оня 2019 г. (|{рилоэкение 1)

Б >курнал учета организационно-методической работь1' которьтй ведется с
сентября 2019 г., в}1есень1 дополнения. Бсего проведено 9 мероприятий за 20|9-
2020 уч.год. (|{рило>к ение 2).

[урнал у!1ета направлений к нарколоц имеется. Ё{икаких 3аписей в данньтй
журнал не внесено' т.к. письменнь!х направлений на консультацик) к нарколоц
не бь1ло. }{урнал учета постановки и оняту|я с учета обунатощихся в кабинете
профилактики ведется.

Б карту обулатощегося состоящего на профилактическоц учете €оловьева
А.А. |7.\0.2001 ..р., внесень1 недостак)щие документь1:

- копия рап6рта о снятии с профилактического учета пдн мо мвд России
<<Боханский>>;

- копия постановление о снятии несовер1шеннолетнего с учета Банка даннь1х
€Ф[{;

- справки о проведенной работе с обутатощимся руководите]ш1 щуппьт,
социш1ьного педагога, мед.оестрь], воспитателя;

- индивилуальньтй план работь1 с обунатощимся.
3аведено личное дело

Алексеевича.

3аведеньт индивиду€1]-1ьнь1е карть1 на
техникума за устойчивое курение. Ба унете

Фформлен стенд кабинета профилактики (|{рилоя<ение|3) отй}|Ёвт9н&-ааяв..ж}
,!

на обунатощегося курса 11[мьтгун Андрея

на стенд в (ентр профилактики наркомании

4аи"ц



Ёа'сайте образовательного учреждения разт!1ещена информация согласно
методических рекоменд аций
(|{риложение }тсср://а9га1е[6о}:ап.гйуоэр11а1е1:тауа*6еуа1е1пс!эт&аБ|пе13го{!1а[|1[1/)

|[о итогам проведения социал.ьно_психологическог0 тестиров ания составлРн
план работь: с обунатощимися 

' 
направленного на ранее вь1явление незаконного.

потребления +{аркотических средств и психотропньтх веществ в 2$28-202\ г
(|[риложение 4)

|{риказьт о подготовке у| проведе|]и1{ социально-психологическ0го
теотирования в 2019'2020 ун.году подписань1 и под1питьт в 1(ниге пр}1к;шов п0
основной деятельн0сти техникума. Ёа момент проверки копии приказов не бьтли
снять1, секретарь находилась ъта самои3оляций по г|остановдени}о
Роспощебнадзора' поэтому приказь! не бь:ли шредставлень1. (|{рило>кение 5).

3а ненадле}катт1ее вь1полнение своих дошкностнь1х обязанностей к
дисцишлинарному взь|скани}о г{ривлечена заместитель директора по
воспитательной работе €адьткова м.г. ([[рило;кение 6)

{иректор (.А.Бураев

|1рило1кения: на 1'9' л.;

3ам.директора по БР €адьткова \4.[.
|ел.895005з2693
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