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|{лан мероприятий
по профилактике социально-негативнь1х явлений среди студентов

гБпоу <<Боханский аграрньтй техникум)
на 20|9-2020 унебньтй год

лъ €роки |1ланируем ая работа йесто
проведения

Фтветственнь1е Фтметка о
вь1полнении

€ентябрь Фрганизация работьт €овета
профилактики (Ё1АР(Ф[{Ф€1а)
€верка, состоящих на учете.

1ехникум
п.Бохан

3ам.директора по БР

2 Фктябрь |1роведение мероприятий по
профилактике употре б ления
наркотиков.
}частие в вечерних рейдах

1ехник)дл
п.Бохан

\4едсестра техник}ъ4а,
огБу3 <<Боханская
РБ> враи нарколог,
Фтдел |{о делам
молоде)ки, спорту и
туризму:

-) Ёоябрь [ень трезвости по борьбе с
алкоголизмом
1ематические уроки о вреде
употребления шткоголя (|1оказ

фильма <<Алкоголь и здоровье>)

1ехникум
п.Бохан

йедсестра техник}ъ4а,
огБу3 <<Боханская

РБ> врав нарколог
Фтдел по делам
молоде}ки, спорту и
туризму;

4 !екабрь Бсемирньтй день борьбьт со
€|1[[4{ом (|{оказ видеороликов)
}частие в вечерних рейдах
}[екция по здоровому образу
)кизни к[резвая Россия - урок
трезвости ! >

1ехникум
п.Бохан

\4едсестра техник}ъ4а'
огБу3 <<Боханская
РБ> враи
инфекционист
Фтдел по делам
молодежи, спорту и
туризму;

5 -{,нварь Работа с волонтерами по
пропаганде здорового образа
}кизни сРеди
несовер1пеннолетних и
п,1олодежи.

€верка, состоящих на учете.
}частие в вечерних Рейдах

1ехникум
п.Бохан

€оц.педагог
техникума,
Фтдел по делам
молоде)ки' спорту
туризму;

6 Февраль Беседьт о вреде куренияи
наркотиков.
[1рининьт и механизмь] развития
наркомании'

1ехникум
п.Бохан

Р1едсестра техник).ма,
огБуз кБоханская
РБ> вран нарколог
Фтдел по делам
молоде)ки, спорту и
туризму;

7 \4арт Фрганизация проведения
комплекса мероприятий,
посвященньтх Бсемирному днто
борьбьт с туберкулезом:
- 1]икл лекций по профилактике
туберкулеза
- Фформление уголков здоровья
}частие в вечерних рейдах

1ехникум
п.Бохан

йедсестра техник}ъ4а,
огБуз <Боханская
РБ> вран фтизиатр,

8 Апрель 1(омплекс мероприятий по
профилактике пивного'
коктельного алкоголизма.

|ехник1ъл
п.Бохан

\4едсестра техникума,
огБуз кБоханская
РБ> вран нарколог
Фтдел по делам
молоде}ки, спорту и
туризму;



йероприятия по профилактике
наркомании с безнадзорнь1ми
несовер1шеннолетними,

употреблятощимися пАв,
оовободив1пимися из мест
ли1шения свободьт, а так)ке
проя{иватощими в условиях
семей ного неблагополучия.

[ехник1ъл
п.Бохан

Р1едсеотра техник}ъ4а
Фтдел по делам
молоде)ки' опорту и
туризму;


