
  



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

1.  На классных часах ознакомить студентов  с 

правилами внутреннего распорядка 

колледжа и с Федеральным законом № 

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака» 

Сентябрь 2014 г. Классные руководители групп 

2. Обновить стенд, посвященный 

профилактике наркомании 

До 10 

октября2014г.  

Специалист по работе с 

молодежью Асташкина Е.Ф., 

методист Анянова Ю.В. 

 

3. Вовлечение студентов в 

спортивно-оздоровительную деятельность 

Сентябрь 2014г. классные руководители групп, 

преподаватели физического 

воспитания 

4.  Вовлечение студентов в 

досугово-творческую деятельность 

Сентябрь 2014г. классные руководители групп, 

преподаватели-предметники 

5. Вовлечение студентов в студенческое 

самоуправление 

Сентябрь 2014г. Методист Анянова Ю.В., 

председатель студ. совета,  

классные руководители групп 

6. Организовать консультации 

для педагогов и  родителей  

по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости, лечения и последствий 

Октябрь 2014г. Специалист по работе с 

молодежью АсташкинаЕ.Ф., 

методист Анянова Ю.В. 

 

7. Организовать просмотр спектакля «Семья 

Вурдалака» в Национальном молодежном 

театре со студентами 1 курса 

Октябрь 2014г. методист Анянова Ю.В., 

классные руководители групп 

8. Совместно с классными руководителями  

групп 

провести работу по выявлению 

студентов, употребляющих 

наркотики и токсические вещества 

Сентябрь–октяб

рь 2014г. 

Специалист по работе с 

молодежью Асташкина Е.Ф., 

методист Анянова Ю.В. 

классные руководители групп 

  

9. Направлять ежеквартальный отчет о 

проделанной работе по профилактике 

наркомании в Администрацию Кировского 

района 

В течение года Методист  

Анянова Ю.В. 

 

 



10. Направлять ежеквартальный 

акт сверки выявленных и направленных на 

медицинское наркологическое 

освидетельствование и 

консультацию нарколога учащихся, 

замеченных в 

употреблении алкоголя, 

наркотических,токсических веществ в 

наркологический 

кабинет Кировского района 

В течение 

учебного года 

Методист  

Анянова Ю.В. 

 

11. Провести классные часы по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения с 

приглашением представителей комитета по 

наркоконтролю и других специалистов 

В течение  

учебного года по 

договоренности 

Специалист по работе с 

молодежью Асташкина Е.Ф., 

методист Анянова Ю.В. 

 

12. Провести анонимное анкетирование со 

студентами на темы «Что я знаю о 

наркотиках», «Что я знаю о спайсах». 

Анализировать результаты. 

Октябрь-ноябрь 

2014 г. 

Методист  

Анянова Ю.В. 

13. Привести конкурсы  творческих работ на 

антиалкогольную и антинаркотическую 

тематику: плакатов  и стенгазет, рефератов 

и докладов, видеороликов. 

Февраль 2015 г. Методист  

Анянова Ю.В., классные 

руководители 

14. Провести родительское собрание студентов 

I и IIкурсов на тему «Вся правда о 

наркотиках» с показом видеофильма и 

слайдов 

Март 2015г. Специалист по работе с 

молодежью Асташкина Е.Ф, 

методист Анянова Ю.В. 

15. Провести вечер вопросов и ответов на тему: 

«Наркомания: причина, последствия, 

профилактика» с привлечением нарколога, 

представителей комитета по 

наркоконтролю, психоневролога 

Апрель 2015г. Специалист по работе с 

молодежью Асташкина Е.Ф. 

методист Анянова Ю.В. 

 

16. На родительских собраниях выступить с 

лекциями на темы «Роль семьи в 

предупреждении пьянства», «Трезвый 

образ жизни семьи» 

В течение года Специалист по работе с 

молодежью Асташкина Е.Ф. 

17. Привести неделю пропаганды знаний 

оздоровом образе жизни и действий по его 

утверждению        

 

Апрель, ноябрь Методист Анянова Ю.В., 

специалист по работе с 

молодежью Асташкина Е.Ф..  

18. Провести акцию против курения «Выбрось 

сигарету - получи конфету» 

 Сентябрь 

2014г.,  

31 мая 2015г. 

Методист, студенческий совет 

 

Зам. директора       Туктарова Л.Р. 

 

исполнила 

Анянова Ю.В. 


