
Паспорт  поста « Здоровье» МОУ ИРМО « Оёкская средняя 

общеобразовательная школа» 

(срок действия паспорта – 2017 – 2018 учебный год) 

 

 
Состав наркопоста 

№ ФИО Должность  Образование  Статус в 

наркопосте 

Контактные 

координаты 

(адрес, телефон) 

1 Митрошина 

Инна 

Дмитриевна 

Социальный 

педагог  

Высшее  Председатель 

ведение банка 

данных детей 

группы риска 

с.Оёк, ул. 70 лет 

Октября, 20-2 

89500652205 

2 Черных Ольга 

Николаевна  

Заместитель 

директора по 

ВР 

Высшее  Член 

наркопостаКуратор-

консультант  по 

вопросам 

профилактики от 

ПАВ среди 

педработников 

с.Оёк, ул. 

Ленина 4 

89086411125 

3 Штрахова 

Елена 

Геннадьевна  

Медработник  Высшее Член наркопоста, 

отв. за оказание 

консультативной 

помощи родителям 

по вопросам 

наркозависимости 

детей и подростков 

с.Оёк, пер 

Больничный 8-3 

 89501418543 

4 Щерба Ирина 

Витальевна  

Психолог  Высшее Член наркопоста 

Куратор 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционной 

работы с детьми 

«группы риска» отв. 

за проведение 

мероприятий в 

среднем и старшем 

звене. 

с.Оёк, ул. 

Спортивная 2 

89041413756 

5 Верхозина 

Анна 

Васильевна  

Психолог  Высшее Куратор 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционной 

работы с детьми 

«группы риска» отв. 

за подготовку 

меропр в начальной 

школе  

с.Оёк, ул. 

Октября 21 

89526166204 



7 Шейман 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

Высшее Член наркопоста 

Куратор 

методического 

обеспечения и 

ведения 

информационно-

образовательной 

антинаркотической 

деятельности в 

учреждении 

с.Оёк, 

ул.Коммунистич

еская 8 

89501268573 

8 Ботман 

Виктория  

Представитель 

школьного 

самоуправления 

Ученица  10 

а класса 

Член наркопоста 

отв. за  

формирование 

волонтёрских групп 

из числа 

подростков для 

участия в 

профилактической 

деятельности среди 

детей и подростков 

Д. Галки ул. 

Первомайская 

д.11 

 

9 Занина 

Ксения  

Представитель 

школьного 

самоуправления 

Ученица 9 б 

класса 

Член наркопоста 

Отв.замультимед. 

оформление лекций 

С.Оёк, 

пер.Колхозный 

д.8 

 

10 Набойченко 

Екатерина  

Представитель 

школьного 

самоуправления 

Ученица  9 б 

класса 

Член наркопоста 

отв. за организацию 

работы почты 

доверия для детей и 

подростков 

Д.Турская, 

пер.Березовый 

д1 «А»  

 

11 Нефедьева 

Анастасия 

Представитель 

школьного 

самоуправления 

Ученица 9 б 

класса 

Член наркопоста 

Куратор по  

организации групп 

поддержки среди 

родителей, активно 

настроенных на 

участие в 

антинаркотической 

деятельности 

С.Оёк, ул.Кирова 

д.27 

 

12 Карпова 

Светлана 

Владимировна  

Член 

родительского 

комитета 

Высшее  Член наркопоста 

отв. за организацию 

для родителей 

семинаров, лекций 

по вопросам 

зависимости от 

ПАВ, 

с.Оёк, 

ул.ул.Победы 34 

б 

 

 

 


