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План мероприятий
по профилактике наркомании, алкоголизма 

на 2020 -  2021 учебный год
Цель: усвоение студентами принципов и навыков здорового образа жизни, 

формирование потребности противостояния вредным привычкам, профилактики 
употребления психоактивных веществ.
Задачи:

- Продолжить работу по формированию положительного отношения кздоровому 
образу жизни;

- Создать условия для приостановления роста злоупотребления обучающими ПАВ;
- Вовлекать обучающихся в профилактические мероприятия.

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

ответственные

1. Мероприятия направленные на профилактику алкоголизма, табакокурения, 
наркомании и противодействие незаконному потреблению наркотических средств

1.1. Проведение мероприятий, направленных на 
просвещение обучающихся по вопросам 
ответственности за противоправную 
деятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотиков, курение изделий из 
табака в неположенных местах, распитие 
спиртных напитков, вовлечение в потребление 
спиртных напитков несовершеннолетних, а 
также о вредных последствиях 
наркопотребления, курения и употребления 
спиртных напитков:

в течение 
учебного года

1.1.1 Тематические классные часы: «Жизненные 
ценности», «Здоровье -  это счастье», «Вред 
наркотических средств на организм человека», 
«Последствия употребления Г1АВ подростком 
или Что нужно знать о вреде наркотиков. 
Наркотики и общество» и др.

по
расписанию

классные
руководители

1.1.2 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?».

раз в квартал классные
руководители,
врач-нарколог

1.1.3 «Круглый стол» «Подросток и закон» Ноябрь соц. педагог,зам. 
дир. по ВР и СВ

1.2 Просмотр фильмов антинаркотической и 
антиалкогольной направленности, беседа по 
результатам просмотра

в течение 
учебного года

классные
руководители

1.3 Спортивный праздник «Золотая осень» под 
девизом «Спорту -  ДА! Наркотикам -  НЕТ!»,

Октябрь рук-ль
физвоспитания



направленный на профилактику наркомании и 
пропаганду здорового образа жизни.

1.4 Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь!» Ноябрь педагог доп. 
образования

1.5 Участие в краевых и всероссийских акциях, 
направленных на профилактику 
наркопотребления среди несовершеннолетних 
и молодежи

в течение 
учебного года

зам. директора 
по ВР и СВ

1.6 Проведение акций: «Мы против наркотиков», 
«Курение -  короткая дорога к финишу»,

«Мы за здоровый образ жизни»; 
месячника «Безопасный интернет»; 
квест - игра «Здоровым быть модно»

март
Ноябрь
апрель
июнь

зам. директора 
по ВР и СВ, 
соц. педагог, 
рук-ль
физвоспитания

1.7 Проведение месячника профилактических 
мероприятий антинаркотической 
направленности в рамках Международного дня 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков

Июнь соц. педагог

1.8 Проведение комплекса 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);
Международному дню борьбы со СПИДом (1 
декабря).

в течение 
учебного года

классные 
руководители, 
соц. педагог, 
зам. директора 
по ВР и СВ

1.9 Освещение на родительских собраниях 
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

в течение 
учебного года

классные 
руководители, 
соц. педагог, 
зам. директора 
по ВР и СВ,

1.10 Организация и проведение краевой 
спартакиады обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений Ставропольского 
края по волейболу, баскетболу среди 
образовательных организаций районов 
(Светлоградская зона)

Февраль рук-ль
физвоспитания

1.11 Оформление тематических стендов, 
проведение литературных выставок 
антинаркотической направленности и 
пропагандирующих здоровый образ жизни

в течение 
учебного года

соц. педагог, зав. 
библиотекой

2. Мероприятия, направленные на раннее выявление незаконного потребления
наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи



2.1 Проведение психолого-социального 
анкетирования, направленного на раннее 
выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, выявление знаний о наркотиках у 
подростков и отношения к ним.

октябрь,
май

педагог- 
психолог, 
соц. педагог

2.2 Прохождение обучающимися добровольного 
тестирования на предмет немедицинского 
потребления наркотических средств.

октябрь,
апрель

мед сестра

2.3 Проведение лекций 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

в течение 
учебного года

соц. педагог, 
сотрудники 

ОМВД

3. Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики алкоголизма, 
табакокурения, правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков

3.1 Организация выпуска тематических 
публикаций в студенческой газете «SMSka», 
направленных на профилактику 
правонарушений, незаконного потребления и 
оборота наркотиков, пропаганду семейных 
ценностей и здорового образа жизни

в течение 
учебного года

зав.
библиотекой, 
зам. директора 
по ВР и СВ

3.2 Разработка, изготовление и распространение 
памяток (листовок), буклетов, направленных на 
профилактику правонарушений, незаконного 
потребления и оборота наркотиков, пропаганду 
здорового образа жизни

в течение 
учебного года

соц. педагог, 
зам. директора 
по ВР и СВ, 
студ-й Совет

4. Профилактические мероприятия для обучающихся, 
проживающих в общежитии

4.1. Информирование о правилах проживания в 
общежитии, нормах охраны труда и техники 
безопасности

Сентябрь Зам. директора 
по ВР и СВ, 
воспитатель

4.2. Проверки санитарного состояния комнат Ежедневно Воспитатель
4.3. Рейды администрации и совета общежития по 

проверке санитарного состояния комнат и 
соблюдения ТБ.

1 раз в месяц Администрация 
Комендант 
Воспитатель 
Пред.студсовета

4.4. Взаимодействие учащихся с педагогом- 
психологом на территории общежития

1 раз в
неделю

Педагог-
психолог

4.5. Цикл профилактических бесед: «Мы выбираем 
здоровый образ жизни»; «Спорт и мы»; 
«Осторожно -  ОРВИ»; «Осторожно-СГШД»; 
«Алкоголь и его последствия»; «Курение -  враг 
красоте» и др.

1 раз в месяц Воспитатель

4.6. Акция «Один день без сигарет» 1 раз в 
квартал

Воспитатель




