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||лан мероприятий

на2020-2021 ун.год

]\ъ йероприятие [роки ре€}лизации Фтветственньтй
1 направление _ раннее вь!явление потребителей наркотиков

1. Фрганизация и проведение
информационной кампании
среди обунатощихся о
прохо)кдении соци€}льно-
психологического
тестирования и
профилактических
медицинских осмощов (\20

-Ф3)

е)кегодно, до 25
сентября

€оц. педагог
Блисеева А.Р1

2" Фрганизация и проведение
соци€|_'1ьно-психологического
тестиров ания отудентов ( 1 20-
Фз)

ех{егодно, с 25 сентября
по 30 октября

3ам. директора по
БР €адьлкова м.г.

). |{ередаиа пакета документов
(приказ, согласия'
поименньтй список) на
прохох{дение
профилактического
медицинского осмотра (120-
Фз)

поБ течение 3 дней
3авер1шени}о
тестироваъ|ия

€оц.педагог
Рлисеева А.14

4. |{роведение
профилактических
медицинских осмотров
студентов (120-Ф3)

согласно щафика
огБу3 <Р1ркутский

областной
психоневрологический

диспансер)

йедсестра
[ольчик Б.Б.

5. |[роведение рейдов в
общежитии совместно с
9правлением по контрол!о 3а
оборотом наркотиков гу
мвд России по 14ркутской
области

ех(еквартально' по
согласовани!о с
}правлением по

контрол}о за оборотом
наркотиков [} мвд
России по 14ркутской

области
2 направление _ органи3ационно_методическая работа

1 Фрганизация работьт
кабинета профилактики

е)кегодно куратор кабинета
профилактики
€адьткова 1!1.[.

2. Разработка и утверх{дение
нормативно-правовь1х
документов по деятельности
кабинета профилактики

сентябрь_октябрь куратор кабинета
профилактики
€адь:кова 1у1.[.



совещании кураторов
кабинетов профилактики

сентябрь, февраль

йониторинг наркоситуации в
образовательной организации
с цель}о учета результат6в
мониторинга при
организации и проведении
профилактической работьт.
Анкетирование обунатощ ихся
с цель}о определения
отно1шения к психоактивнь1м
веществам и их

Фрганизация
мех{ведомственного
взаимодействия
территори€|'1ьнь1ми
комиссиями по
несовер1пеннолетних и
защите их прав, 9правлением
по конщол}о за оборотом

[лавного
9правления ]!1инистерства
внутренних дел Российской
Федерации по 14ркутской
области, медицинскими
организациями
психонаркологического
профиля,
подведомственнь|ми
министерству
здравоохр анения 14ркутской
области, территориа.]1ьнь|ми
подр€вделениями
(управлениями)
министерства социального
р€ввития: Ф|1910:1 и

1,1ркутской

€огласно плана

[{роведение методических
семинаров для цраторов'
воспитателей студенческих
общежитий по вопросам
профилактики наркомании и

гих соци€}льно-

куратор кабинета
профилактики
€адьткова &1.[.
€оциальньтй
педагог Блисеева

^.и"

куратор кабинета
профилактики
(адьткова й.[.

куратор кабинета
профилактики
€адьткова ]!1.[.



/

негативнь|х явлений в
студенческой среде.

6. Фформление
информационнь1х стендов в
образовательной организации
и общежитии

ех{егодно
обновление по мере

необходимости

Боспитатель
Бахлуева 

^.и.€оц.педагог
Ёлисеева 

^.и.

7. Бьтделение и наполнение ъта

сайте образовательной
организации р€}здела
<<1(абинет профилактики) и
информационнь1х матери€|"лов
по профилактике
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропнь1х веществ

3 направление _ информационно _ просветительская
1 |[рофилактическ€ш работа с

обутатощимися 1 курса в
период их адалтации в
образовательной организации

сентябрь - октябрь Руководители

ф}пп, соц.педагог

2. |{роведение информационно_
р€въяснительнь!х лекций,
кинолекториев, бесед по
профилактике незаконного
пощебления наркотических
средств у1 психотропнь1х
веществ, €}лкогольнои
зависимости' табакокурения
и к)ридической
ответственности за действия'
связаннь1е с незаконнь1м
оборотом наркотиков с
привлечением
профилактики

субъектов

ех{екварт€|"льно Руководители

ф}пп, соц.педагог
во
взаимодействии со
специ€|'листами
огку <<!ентр
профилактики
наркомании)

-). |{роведение квеста <<3нание

оила в борьбе с
наркобизнесом)>.

е}кегодно'
апрель

|!едагог-
организатор'

руководители
групп' соц.педагог
во
взаимодействии со
специ€!"]1истами
огку <!ентр



профипактики
наокомании)
Руководители
групп' соц.педагог
во взаимодействии
со специапистами
огку <!ентр
профилактики
наркомании)

€оц.педагог
Блисеева 

^.и.|[едагог-
организатор
1|[атханова 3.14. во

взаимодействии со

| специалистами

| огкх <[ентр

| 
профилактики

| наркомании)

4. Фрганизация у''' проведение
антинаркотичеокой акщии

кБудушее за нами!>>

ех{егодно,
март

5. 9частие в областнь1х единь1х

профилактических акциях:

акция Анти[пайс>
акция <<| оряная |[у|ния>>

акция <<Бсемирньтй день
отказа от курения)
акция <<йеждународньтй день

| борьбьл с наркоманией и

| '.''.'"нь1м 
оборотом

| наркотиков)>

сентябрь, апрель
сентябрь' апрель

май

и1онь

6. |[роведение
приуроченнь|х

мероприятий,

проведенито Бсемирного
здоровья

к
дня

апрель Руководитель (Р1\

Ба-гтдунников г.в.,
мед.сесща
|ольчик в.в. во
в3аимодействии со
специ€1пистами
огку <{ентр
профилактики
наркомании)

7. |1роведение конкурса
студенчеокой социа:тьной
антинаркотической рекламь1
<<Бьтзов>>

октябрь - декабрь |[едагог-
организатор
1[-1атханова 3.}1. во
взаимодействии со
специалистами
огку <!-{ентр

профилактики
наокомании)@

-

куратор каоинета
профилактики
€адьткова ]у1.|.

соц.педагог
Ёлисеева 

^.и.мед.сестра [ольчик
в,в.

4 
",.'р'"ление - 

организация индивидуально-профилакт
обучацощимися (гР}ппы Риска> 

,

1 Андивиду.ш1ьная работа с

обуиатощимися, склоннь1ми к

употреблени1о наркотических
веществ, ок€вание помощи
студентам групп риска:
психологическое
консультирование'

по отде]1ьному щафику



/

психодиагноотика |4

коррекция девиантного
поведения с привлечением
правоохранительнь1х
органов' медицинских
работников

2. Бедение внутреннего у{ета
обулатошихсь склоннь|х к

употреблени}о наркотических
средств и психотропнь1х
веществ или име}ощие фактьт

употребл ения наркотичеоких
средств и психотропнь1х
веществ

Б течение утебного
гоА€}

5 направление _ развитие добровольческого (волонтер
<<[обшая воля>

;!, :ого) дви)кения

1. ! €оздание постоянно
!-
| 
лействхтошей щуппь1

|инсщукторов волонтеров

! д," активной работьт по

| профилактике наркомании |4

|дру."* соци€}льно-
!-
| 
негативньтх явлении в

! обоазовательной!^
! организации.

Руководитель
движения
Блисеева 

^.и.

') |[роведение цик.,1а заняти|т, с

группами студентов-
волонтеров по профилактике
соци€|пьно негативнь1х
явлений в молодех<ной среде
по профамме <<Равньтй

равному) (курс тренингов
<<{ |{кола здорового
будушего>).
1ематика курса:
_ профилактика незаконного
пощебления наркотических
средств и психощопнь1х
веществ;
- профипактика €}лкоголизма;
- никотиновая зависимость и

профилактика
табакокуре|1утя:'
- инсщукторский курс по
прощамме к|[рофилактика
соци€|"льно негативнь1х

Раз в год соц.педагог
Ёлиоеева 

^.и., 
во

взаимодействии со
опеци€}листами
огку <фнтр
профилактики
наркомании)



е}кекварта]1ьно
|[роведение
тренингов'

волонтёрами
информашионно_

разьяснительнь1х
мероприятий, 

|' в

вательной организашии

ежеквартш1ьно
|[роведение мастер _ классов

к€охрани психологическое

ех{еквартш1ьно
|1роведение г!сихологических
тренингов со студентами:
<<€опротивление давлени}о))'

<<}{изненньте ценности)'
<Бесконфликтное
поведение);
<1(ак справиться со

стрессом)'
<<9мение общатц9о'

Фктябрь
}м1арт

в.""'"д.йствие с цзн'
проведение встреч,

освеш]ение вакансии
Б течение годаБзаимодействие со

студенческими трудовь1ми

отрядами и проведение

9частие в акции <<Ёедепя без

турникетов)) Фрганизация

вь1езднь1х мероприятий на

предприятия
(ознакомительнь1е экскур сии)

А''^.''р'вание обунатошихся

с цепь}о определения их

занятости во внеутебное

в 
'.".'''е унебного|[ривленение студентов к

{

6 нап вление _ социально - психологическая
|[едагог_психолог
во взаимодействии
со специш1истами
огку <{енщ
профилактики

|[едагог_психолог
во взаимодействии
со специш1истами
огку <фнтр
профилактики
наркомании))

йство дентов
3ам.директора по

БР €адьткова м.г'

3ам.директора пс

БР €адьткова й.[
стартший масте{{

€иницин
3ам.АиРектора п(

БР €адьткова м'г
стар:пий маоте1

€иницин А.д
мастера
производственног

7 нап авление _ менное

!!

7 направление - привлечение фп."''" * *уй'урно-массовой, спортивно!

Руководители

щупп

3ам.АиРектора ]

вР водите.
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массовь1х мероприятиях' 
1

направленнь1х на
популяри3аци}о активной
х{изненной позиции'

формирование здороврго
окру)кения (организация

работьт творческих
коллективов, студии, клубов
по интересам).

щупп

Руководитель ФБ
-). |[ривленение студентов к

участи}о в спортивной,
спортивно массовой и

физкультурно
оздоровительной работе
(организация работьт по
о€в][ичнь!м видам спорта)

Б течение утебного
года

4. 9частие творческих
коллективов
образовательнь1х
организаций в городских,
областньтх, регион€}льнь1х
всероссийских и
международнь!х конкурсах и

фестивалях.

Б течение унебного
года

3ам.директора по
упР, уР, вР


