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План работы реалпзуется через:

о СоВМёстную работу администрации стJш, служб, библиотечной
системы, овд, опд{, кд{, военно- патриотиtIеских и спортивных
клубов города, , руководителя физического воспитания,
воспитательной с.гryжбы общежития, студенческого совета;о пл8номерную рабоry с родителями студентов .

f{ель: недогryщение на территории стJш Сл}пIаев распространения
наркомаНии, аIIкоГолизма, токсикоМании И связаннЫх с нимИ цреступлений и
правонарушений.

Задачи:

сформировать положительное отношение к трезвому и здоровому
образу жизни;

о СоЗДать условИя NIя неДопущенИя злоупОтребления обуrаlощими
ГIАВ;

о ВоВJIечь обуlШощихся в профилактические меропр wtтия.

Мероприятие

1, Органrrзацпонные меры противодействшя злоупотреблению аJIкоголем П немедпцинскому потреблению
наркотшческпх средств

итабакокурения среди

течение года .дцректора по ВР

Совета Профилактики
нарушений. Утверждение
работы на20\4- 2015 оJIлектив

.дцректора по ВР

по графику

дентапdи, состоящими на
ОПДН и педЕгогическом
со студеIIтап,rи, Iьи семьи

в социЕIJIьЕо-опасном

.дшректора по ВР

медработника
хникума со студентаN{и о



l.б. Встре.ш студентов с
анспектором по делап,r
IесовершенЕолетнID(:
кАдплинистративная и уголовнаrI
)тветственность)).

В течение
rчебного года

Этуденты }ам.директора по ВР

3оспитатель
lбцежития

.7. [Iекции специапистов
}д)авоохранеЕия по вопросап,r
rагубного воздействия
Iаркомtlнии, €IJIкогоJIя и
габакокурения

3 течение
rчебного года

Этуденты и
)одитеJIи

}аrr,r.директора по ВР

1.8. Участие в обучаюlrшх
)емиЕарЕlх дJIя педагогов
rбразовательньIх 1"rрехдений по
}опросаNr психопого-
Iедагогической поддержки
дапихся, имеющих
tависимость от ПАВ

3 течение
/чебного года

(ураторы,
yIaCTePa П-О

3аrr,r.директора по ВР

1.9. Дзl^rение нормативно- правовой
jазы антинаркотической
rоJIитики и системы
rрофилаlстики безнадзорности и
rравонарушений
IесовершеЕнолетних

1оябрь -
1екабрь

Председатели
иетоднеских
комиссий

3ам.директора по ВР

1.10. Участие в оеминарa>( по
эбобщению опытаработы
rчреждеЕий и ведомств по
цротиводействию
распространению апкоюлизма и
Еаркомании

J течение
дебного года

}ам. дир по ВР

ГIСИХОЛОГ

}аrrл.дrректора по ВР

1.1 1. Размещение информации о
цействующих (горяtмх JIинил(>
ктелефонов доверияD с цеJIью
эбеспечения правовой
}ащищенЕости }цащихся

В течение
гrебного года

Этуденты Психолог

2, Организацпя комIшGкса меропрЦятий по профилактпке аJIкогоJIпзма, наркоманпи, токспкоманпп,
табакоrrуренпя среди песовершецнолетнпх

z.l Привлечение студентов в
(ружки, секции, клубы и т.д.

Эентябрь Сryденты {ураторы

Иастепа п/о
.2. Участие в наущ16- практической

tонференции кКоорд}rIIация
IеятеJIьности оргttIIов и
rчреждеЕий системы
rрофилакгики правонарчшений

)ктябрь ]ам.длр по ВР

воспитатели
эбщежития

3аrrл.даректора по ВР



I наркомании
Iесовершеннолетних в
)овременных социапьно-
)кономических условиrIх)

z.з. Участие в круглом столе дJIя
)одительской общественности
то проблемап{ }частия родителей
l формировании здорового
rбраза жизни у учатцихся

0ентябрь }аirл.дир по ВР

Jоспитатели
lбщежития

lодители

lуководитеrпr
,риIп

3аrr,r.директора по ВР

z.4. Проведение KJIaccHbD( часов и
родfiтеJьских собраний с
привлечеЕием узкЕх
]пециаJIистов по проблемам
ilаркомании, табакокурения,
лJIкоголизма токсикомаЕии

J течение
дебного года

Эryденты и
)одитеJIи

Кураторы

Иастера т/о

u.5. Индивидуапьные беседы со
}тудентаil{и, состоящими на
rрофилалсгических )дIетах, со
)тудентЕlil{и, чьи семьи находятся
} социаJIьно-опасном положении

В течение
дrебного года

Эryденты и
)одитеJIи

Кураторы

Иастера п/о

z.6- KoнTporb летней занятости
студентов из неблагопоJггIньD(
)емей, цруппы (рискa>) и
)остоящих на профилактических
дIетlж

Пюнь - авryст Сryденты ]сихолог

z.7. Посещение библиотечной
}истемы цикJIов бесед по ЗОЖ,
гlрофилакгике вредньD(
гIривыtIек

в течение года Эryденты воспитатель
эбщежития

z.8. Эрганизация физкультурно-
)здоровительньD( мероприятr,lй
кСпорт - против IIаркотиков!> на
rpoBIIe TexIIиKyMa

В течение
rчебного года

Эryденты Руководитель

}изического
}оспитания

z.9. Формировillие через цредметы
приоритетIIости ценностей
здорового образа жизни,
ЕегативЕого отношеЕиrI к
рпотреблению алкогоJIя,
шаркотиков, табаrса: ОБЖ,
5иология, физкульryра химия,
штература' история, деловЕtя и
rрофессиоIIIIJьIIая куJIьтура,

]ц)изводствеIilIое об}^rение

В течение
гrебного года

Студенты 3ам.директора по ВР

z.10. участие в городских массовьD(
rрофилаrстических и
IросветитеjIьских акций:

,Всемирный день борьбы с

В течение
у.rебного года

Сryденты

Педагогический
(оJIлектив

3аведующие
)тделением



Еаркоманией.

- Новое поколение выбирает
зож.

- Всемирный,Щень борьбы со
СПИД кКрасные тюльпaны
шадежды).

-<Трезвость и здоровье детям
эбществу>.

-Акция (Будъ здоров>.

.Всемирньй день oTкtt:la от
курения.

11 ГIосещенио Еа дому студеЕтов,
)остоящих на }цете в ОЩ[ а
гак же студентов,IIьи семьи
Itlходятся в социально - опасном
IоложеЕии, }цащихся (группы
эискa))

В течение года Эryденты Кураторы

Иастера г/о

|2. Участие в городском коfiкл)се
кЮностъ, территория, свободrая
)т вредЕьrх привьItIею)

Иарт Эryдсовет iаrrл.даректора по ВР

.13. Эрганизация тематитIеских
(онк)фсов, pиcytlкoB,
Iрезентаций, сочинений по
rрофилакгике ЗОЖ

1 раз в уrебном
годУ

Сryденты }аведующие
)тделеЕием

.|4. Jодготовка информациоЕньD(
)тендов по антиалкогоrьной и
штинаркотической тематике, а
гакже раздатоцIого матеDиала

3 течение
дебного года

Сryдсовет }оспитатель
lбцежития

z.15. Участие в городских культурно-
yIaCCOBbIX МеРОПРИЯТИЛ( ДЛЯ
уlОЛОДеЖИ

В течение
гrебного года

Учаrциеся 3ам.директора по ВР

}аведующие
)тделеЕием

16. Участие в городском коЕкурсе
}оциаJIьЕоЙ рекrrаrrлы,
lIаправлеЕной на профилактику
Iаркомании и алкоголизма

иай - июЕь Эryденты }ам.директора по ВР

|7. Участие в профилактических
шощqдках в рап{ках
rбщегородских,Щней здоровья

Dевраль, июЕь Эryденты

lедагогический
(оJшектив

Jа"r.дпрекrора по ВР

18. Срганизация и проведение
кНедели здоровья>),
посвящеЕной Всероссийскому
Щню здоровья (7 апреля)

\прель Эryденты 3аведующие
)тделением

воспитатель
эбщежития



z.19. Гчастие в областньпr акцил( В течение
ir.rебного года

Эryденты }ам.директора по ВР

z.20. )ргшrизация времеIrЕого
грудоустройства отудеЕтов в
:вободrое от учебы время, в том
IисJIе нФ(одяIщ{хся в трудной
кr,rзненной ситуации и
)оциальЕо_ опасIIом положении

В течение
ребного года

Эryленты Психолог

)-.2l. Iроведепие
}нутритехникумовской,
)егионЕlльной наущ19-
Iрактической конференции на
штинаркотическую и
lнтиалкогоJIьЕую тему

Иарт - ацреJIь Эryденты lам.директора по ВР

}аru.директора по УР

),.22. 1роведение моЕшториЕга уровня
)тношеЕия студеЕтов к
rроблемаlr,t здоровья и здорового
браза жизни

Иарт Эryденты }аведующие
)тделением

z.2з. И-о кураторов на тему: <Анализ
)остояЕия профилаr<тической
lаботы по предупреждеЕию
}редньD( привыtIек: ч{рения,
rпотребления алкогоJIя,
Iаркотическш( веществ)

иай Кураторы }ам.директора по ВР

L.24. Дздаrrие студеIгIеской газеты
<IIIик> по пропаганде ЗоЖ

Эктябрь л. родактор }аrrл.директора по ВР

)-.25. -оздание странички на сайте
гехникума по размещению
шформации

пополнение в
гечение

лебного года

Эryленческий совет

З*.дпrр.ктора по ВР ,/Й- Н.А.Игонина


