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ПЛАН 
профилактической работы в филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Липецк
по профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных,

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

на 2017 - 2018 учебный год 

Настоящий  план  мероприятий  направлен  на  пропаганду  здорового
образа  жизни,  профилактику  и  запрещение  употребления  алкогольных  и
слабоалкогольных  напитков,  пива,  наркотических  средств,  психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, а
также на работу по формированию внутривузовской среды, обеспечивающей
стойкое неприятие к употреблению наркотических и психоактивных средств.

Основными направлениями работы являются:
1. Формирование здорового образа жизни;
2. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами.
Цель  –  создание  условий  для  формирования  мотивации  здорового

образа  жизни  в  студенческой  среде  и  профилактика  употребления
психоактивных  и  одурманивающих  средств,  алкогольных  и
слабоалкогольных напитков, пива, табакокурения.

Задачи:
1. Информирование студентов о пагубном воздействии алкогольных и

слабоалкогольных  напитков,  пива,  наркотических  средств,  психотропных
веществ,  их  прекурсоров  и  аналогов  и  других  одурманивающих веществ,
табакокурения на организм человека и последствиях злоупотребления ими;

2. Информирование студентов о службах помощи, досуговых центрах,
службах занятости для молодёжи;

3.  Создание  условий  для  личностного  роста  обучающихся  филиала
Института в г. Липецк и их самореализации;

4. Формирование у обучающихся собственной системы ценностей;
5.  Сознательная  популяризация  среди  обучающихся  филиала

Института в г. Липецк принципов здорового образа жизни, активное занятие



физкультурой и спортом;
6.  Формирование  у  обучающихся  филиала  Института  в  г.  Липецк

навыков ответственного поведения, сознательного отказа от алкогольных и
слабоалкогольных  напитков,  пива,  наркотических  средств,  психотропных
веществ,  их  прекурсоров  и  аналогов  и  других  одурманивающих  веществ,
табакокурения;

7.  Организация  мероприятий  по  профилактике  наркомании  и
противодействию  незаконному  обороту  наркотических  средств  и
психотропных средств среди обучающихся;

8.  Привлечение  квалифицированных  специалистов  по
профилактической работе;

9.  Привлечение  активной  студенческой  молодёжи  к  волонтёрской
деятельности.

№
п/п

Содержание раздела плана
Сроки

выполнения
Ответственные

1.

Анализ и разработка нормативно-правовых
документов Института по вопросам

укрепления и охраны здоровья
обучающихся, профилактике и запрещения

употребления алкогольных и
слабоалкогольных напитков, пива,

наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и

других одурманивающих веществ

Сентябрь
Проректор по ВР,
директор филиала

2.
Формирование фонда специальной научно-
методической литературы, видеофильмов,

полиграфической и иной продукции

В течение
учебного года

Директор библиотеки,
директор филиала

3.
Создание и обновление базы для
проведения антинаркотического
тестирования среди студентов

Октябрь

Проректор по ВР,
директор филиала,

кураторы
студенческих групп
(далее - кураторы)

4.

Организация и проведение кураторских
часов в учебных группах на тему:

«Профилактика наркомании, алкоголизма,
табакокурения в студенческой среде»

В течение
учебного года

Заместитель директора
филиала,
кураторы

5.

Проведение акций с целью профилактики
социально- негативных явлений:

1. Акция, приуроченная к 
«Всемирному дню отказа от курения»;

2. Организация и проведение 
фото – выставки «НЕТ - алкоголю!», 
«Я выбираю здоровый образ жизни!»,

«Меняю сигарету на конфету!»

Март - апрель

Директор филиала,
заместитель директора

филиала, кураторы,
зав. кафедрами
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6.
Проведение тренингов по профилактике

употребления ПАВ «Шаг за шагом»
В течение

учебного года

Директор филиала,
заместитель директора

филиала, кураторы

7.
Организация и проведение

профилактических медицинских осмотров
студентов

Октябрь,
апрель

Медицинский
работник филиала

8.

Организация участия студентов в
районных и городских акциях «Молодежь

против наркотиков», «Чистый город» и
других антинаркотических мероприятиях

В течение
учебного года

Директор филиала,
заместитель директора

филиала, кураторы

9.
Организация культурно-массовой и

спортивно-оздоровительной работы со
студентами

В течение
учебного года

Директор филиала,
заместитель директора

филиала, кураторы

10. Организация работы телефона доверия
В течение

учебного года
Директор филиала

11.
Организация и проведение круглого стола
со студентами на тему антинаркотической

профилактики
1 раз в семестр

Медицинский
работник филиала

12.
Организация и проведение адаптивных

тренингов студентов первого курса ВО и
СПО

Сентябрь
Директор филиала,

заместитель директора
филиала, кураторы

13.

Проведение тестирования студентов на
тему: «Здоровая нация - сильная Россия»,

«Оценка уровня эмоционального и
физического здоровья», 

«Риск - суицидального поведения»

Сентябрь -
октябрь

Директор филиала,
заместитель директора

филиала, кураторы

14.

Организация и проведение обучающих
семинаров по профилактике наркомании,

табакокурения, алкоголизма в
студенческой среде для кураторов

Сентябрь -
ноябрь

Медицинский
работник филиала

15.

Организация и проведение
психологических тренингов для студентов:
«Профилактика синдрома эмоционального

выгорания»,
«Стрессоустойчивость и  саморегуляция»,

«Активная жизненная позиция», 
«Тренинг креативности: лучше творить,

чем курить»

Октябрь - март

Директор филиала,
заместитель директора

филиала, кураторы,
зав. кафедрой
психологии

16.
Проведение антинаркотических тестов в

рамках областной программы
профилактики наркозависимости

Ноябрь

Директор филиала,
заместитель директора

филиала, кураторы,
зав. кафедрами

17.

Организация и проведение
просветительской работы по

антинаркотической тематике с кураторами
учебных групп

Ноябрь
Медицинский

работник филиала
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18.
Организация и проведение семинаров для

студентов: «Как бросить курить», 
«Здоровый образ жизни, что это...»

Декабрь
Директор филиала,

заместитель директора
филиала, кураторы

19.

Организация и проведение семинаров и
лектория для студентов первого курса по

основам ЗОЖ с привлечением
специалистов

Март - апрель

Проректор по ВР,
директор филиала,

кураторы,
медицинский работник

филиала

20.
Организация выступлений студентов с

докладами по профилактике наркомании в
молодежной среде

Февраль
Проректор по ВР,
директор филиала,

кураторы

21.
Организация и проведение студенческого

конкурса фоторабот 
«Я за здоровый образ жизни»

Апрель
Директор филиала,

заместитель директора
филиала, кураторы
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