
Отчет о проведении мероприятий 

 Антинаркотической направленности в 2020 году 

 

Администрация ГБПОУ «Светлоградский региональный 

сельскохозяйственный колледж» сообщает, что в течении 2020 года в 

колледже активно велась воспитательная работа антинаркотической и 

направленности: 

Согласно плану мероприятий  по профилактике наркомании, алкоголизма 

и табакокурения  целью которого является: усвоение студентами принципов 

и навыков здорового образа жизни, формирование потребности 

противостояния вредным привычкам, профилактики употребления 

психоактивных веществ, за отчетный период был проведен комплекс 

мероприятий по  формированию положительного отношения к здоровому 

образу жизни. 

20.02.2020г. в ГБПОУ «Светлоградский региональный 

сельскохозяйственный колледж» состоялся открытый классный час на тему 

правовой грамотности студентов «Как не стать жертвой 

преступления» старший инспектор ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по 

Петровскому  городскому округу капитан полиции Бородаенко Константин 

Васильевич, инспектор пропаганды БДД, лейтенант полиции Вахитова 

Виктория Эрнестовна.  в своем рассказе большое внимание уделили 

уголовной ответственности, в частности отметили статью 228 УК РФ 

«Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, 

наркотических средств». 

В рамках плановой просветительской программы «Подросток и закон» в 

ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный 

колледж»  прошла информационно –  профилактическая встреча по теме «Не 

отнимай у себя  завтра» с участием  врача нарколога Бурнацева Владимира 

Петровича и медсестры Омельченко Натальи Ивановны.  

Проведен месячник профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 

Проведен комплекс мероприятий приуроченных к:  

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта); 

Всемирному дню отказа от курения (31 мая); 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту 

наркотиков (26 июня); 

Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (3 октября); 

Международному дню отказа от курения (16 ноября); 

На родительских собраниях регулярно освещаются вопросы по 

повышению правовой культуры родителей по вопросам профилактики ПАВ, 

в том числе в целях профилактики и не допущения отказов родителей от 

добровольного тестирования на предмет немедицинского потребления 

наркотических средств их несовершеннолетних детей. 



В феврале организована и проведена краевая спартакиада обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений Ставропольского края по 

волейболу, баскетболу среди образовательных организаций районов 

(Светлоградская зона) . 

Оформлены тематические стенды, проведены литературные выставки 

антинаркотической направленности и пропагандирующих здоровый образ 

жизни. 

Организованы выпуски тематических публикаций в студенческой газете 

«SMSka», направленных на профилактику правонарушений, незаконного 

потребления и оборота наркотиков, пропаганду семейных ценностей и 

здорового образа жизни. Разработаны, изготовлены и распространены 

памятки, буклеты, направленные на профилактику правонарушений, 

незаконного потребления и оборота наркотиков, пропаганду здорового 

образа жизни, проведено анкетирования «Определение отношения студентов 

к наркомании». 

В период дистанционного обучения на сайте колледжа была размещена 

профилактическая информация: Лекция-беседа «Подростки алкоголь и 

наркотики: Правильный выбор – здоровый образ жизни», Интеллектуальная 

игра «Опасности – вокруг нас» 

09.09 2020г. в ГБПОУ прошло масштабное мероприятие   «Честь и 

здоровье береги смолоду» с соблюдением всех предписаний 

Роспотребнадзора. Целью мероприятия было провести не только учения по 

эвакуации студентов на случай  ЧС, но и напомнить о том, что каждый 

человек должен задумываться о своей безопасности, и от разумного 

поведения в любой ситуации может зависеть жизнь и здоровье. В ходе 

тренировки студенты показали слаженность и  дисциплинированность.  Все 

540 студентов с преподавателями построились на плацу колледжа почти за 2 

минуты. Студентам напомнили о правилах поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  Инспектор ОДН, лейтенант полиции Малиновский 

Михаил Михайлович рассказал, с какого возраста наступает ответственность 

за свои проступки и какие меры наказания могут применить к 

несовершеннолетним.  Кроме этого он отметил, о правонарушениях, 

связанных с курением, употреблением алкоголя и наркотических веществ, 

ссылаясь на ч.1 ст.6.24 КоАП РФ отметил, что курение на территории 

колледжа запрещено также, как и в общественных местах. Отметил он и 

участие в драках (Ст. 6.1.1 КоАП РФ), за что законом определено 

соответствующее наказание. 

Проведены тематические классные часы: «Жизненные ценности», 

«Здоровье – это счастье», «Вред наркотических средств на организм 

человека», «Последствия  употребления ПАВ  подростком или Что нужно 

знать о вреде наркотиков. Наркотики и общество». 

Состоялись лекции-беседы «Мы выбираем здоровый образ жизни», 

«Спорт и мы», «Осторожно - СПИД», «Последствия  употребления ПАВ 

подростком или Что нужно знать о вреде наркотиков. Наркотики и 



общество», «Подростки и наркотики: Правильный выбор – здоровый образ 

жизни», «Курительные смеси – что это?». 

Во всех группах колледжа был организован просмотр фильмов 

антинаркотической и антиалкогольной направленности, проведены беседы 

по результатам просмотра. Организован конкурс плакатов «Я выбираю 

жизнь!» 

Освещение на родительских собраниях, по средствам WatsApp, 

вопросов по повышению правовой культуры родителей по вопросам 

профилактики ПАВ, в том числе в целях профилактики и не допущения 

отказов родителей от добровольного тестирования на предмет 

немедицинского потребления наркотических средств их несовершеннолетних 

детей. 

Разработаны, изготовлены и распространены буклеты направленных на 

профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота 

наркотиков, пропаганду здорового образа жизни. 

Проведено психолого-социальное анкетирование, направленное на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, выявление знаний о наркотиках у подростков и 

отношения к ним. Студенты колледжа прошли добровольное тестирование на 

предмет немедицинского потребления наркотических средств.  

Проведены лекции для обучающихся об уголовной и 

административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 

228 – 233 УК РФ и ст. 6.8 – 6.10 КоАП РФ, с привлечением сотрудников 

ОМВД России по Петровскому району. 

На youtube канале колледжа 

https://www.youtube.com/channel/UCRsoyhZSCUSO7e1pVaC_Zvw/videos 

размещены ролики антинаркотической и антиалкогольной направленности.   

https://www.youtube.com/watch?v=xSe2yLh_eLE   

Так же на сайте колледжа http://svetrsk26.ru, в разделе 

антинаркотической пропаганды размещены информационные материалы для 

студентов и их родителей, информационные буклеты, линии помощи и 

телефоны доверия. 

 

 

Заместитель директора по  ВР и СВ                                      Горбиенко В.А. 
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