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плАн
РабОТы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма,

табакокурения и ВИЧ-инфекций на 2019 год.

ЩеЛИ: - фОРмировать у обучающихся потребность в здоровом образе жизни;
- Р€ВВиВаТь позитивные отношения с окружающими, приобретение умения
адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, сопротивляться
давлению, которое угрожает здоровью и жизни.

ЗАЩАЧИ:
- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни;
- предупреждение употребления психоактивных веществ;
- ОбУЧеНИе наВыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья;
- привлечение молодёжи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, к
занятию общественно значимыми видами деятельности.

ОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ:
УЩМиСР - управление по делам молодежи и соци€tльной работе.
ОСС - объединённый студенческий совет.
ЛИ - директора институтов.
ССИ - студенческий совет института.
СГ -студенческий городок.

СОГЛАСОВАНО
Помощник ректора по воспитательной работе
М. В. Тишина

J\t.
п/п

Мероприятие Период
реализации

ответственный
исполнитель

l

Разработка и утверждение плана работы
на20|9 год по профилактике потребления
наркотических и психотропных веществ,
€lлкоголя, табакокурения среди yчащихся.

01.01.2019-
31.01.2019гг.

Тишина М. В.



2

Проведение открытых лекция:
пВр.д энергетических напитков. Мифы и
факты>;
<Вредные привычки>;
<<Алкоголь и последствия его
употребления>;
<Наркотики и закон));

В течении года ди, сси,
директор СГ'.

J

Проведении открытых лекций с
представителями Главного управления по
контролю за оборотом наркотиков

В течении года
начальник
УffМиСР.

4

Участие в городских и Всероссийский
конкурсах, направленных на
профилактику наркомании, токсикомании,
€шкоголизма, табакокурени я и ВИЧ-
инфекций.

В течении года

начальник
У!МиСР, !И,
Председатель

осс.

5

Подготовка информационных материалов
профилактической направленности и
размещение их на официальном сайте
университета.

В течении года Балаrпова Я. П.

6

Организация и проведение <<Недели
здоровья>), посвященной Всероссийскому
Дню здоровья

Апрель 2019г.

начальник
У!МиСР, flИ,
11редседа,гель

осс.

7

Участие в I Всероссийском Байкальском
Форуме профилактических проектов и
лучших практик в сфере сохранения
психологического здоровья, профилактики
наркомании и других социztльно-
негативных явлений.

Май 2019г. Тишина М. В.

8

Меропри ятия приуроченные к
Международному дню памяти умерших от
СtkIЩа. В сероссийская акция ((Стоп
СIШIД/ВИЧ)

Май 2019 г,

начальник
УЩМиСР, flИ,
Председатель

осс.
9 Организация спортивных смен в

спортивно-оздоровительном лагере
<Селигер>>

Малюков Ю.А.,
Профком,

Председатель
осс.

10 Всемирного дня борьбы против СIIйIЩа .Щекабрь 2019г. начальник
У!МиСР, ЩИ,
Председатель

осс.
11 ((Международный день отк€ва от курения>) Ноябрь 2019г. !И, Председатель

осс.

2



\2 Проведение информационно-
разъяснительной работы с обучающимися
о проведении мероприятий по раннему
выявлению незаконного потребления НС и
пв

Ноябрь 2019г. начальник
У!МиСР, !И,
Председатель

осс.

13 Проведение соци€Lльно-психологического
тестирования обучающихся на предмет
раннего выявленI{я IIезакоIIIIого
потребления наркотических средств и
психотропных веществ

/{екабрь 20l9г. начальник
УЩМиСР, [И,
Председатель

осс.

l4 Формирование итогового отчета
образовательной организации о
проведении мероприятий по раннему
выявлению незаконного потребления НС и
пв.

.Щекабрь 20119 г. начальник
У!МиСР, flИ.


