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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА,
ТОКСИКОМАНИИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

ГБПОУ СО кСызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой>
на 2016 -20|7 учебный год

Щель: пресечение слгаев распространения наркомании, алкоголизма, токсикоманиии
табакокурения и предупреждение правонарушений связанных с ними, среди обрающихся
колледжа.

Задачи:

сформировать положительное отношение к трезвому и здоровому образу жизни;
создать условия для недопущения роста злоупотребления обуlающими ПАВ;
вовлечь обучающихся в профилактические мероприятия.
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l/п
Мероприятие Сроки

выполнения
участники ответственные

1, 0рганизационные меры противодействия злоупотреблению алкоголем и

немедицинскому потреблению наркотических средств
]..1, Проведение регулярного

мониторинга, употребления
алкоголя, наркотических
средств и табакокурения среди
о6\лrающихся колледжа

в течение
года

эбучающиеся Классные
руководители

L,2. Создание Совета Профилактики
правонарушений. Утверждение
плана работы на 2016- ZQt7
учебный год

;ентябрь 1едагогический

{оллектив

3аместитель
1иректора по УВТР

1.з, Ин диви дуал ьн ые беседы с

учащимися и их родителями
[законными представителями),
чьи семьи находятся в

социально-опасном положении

в течение
учебного
года

сбучающи еся и
родители
(законные
представители)

заместитель
циректора по УВТР
классные
руководители,
педагог-психолог
Колесникова Е.А.

1,4, 1роведение классных часов и

]одительских собраний с

lривлечением узких
]пециалистов по проблемам
lаркомании, табакокурения,
1лкогализма и токсикомании

] течение
trчебного
"ода

lбучающиеся и

)одители
'законные

lредставители)

]аместитель
1иректора по УВТР
{лассные
]уководители



1.5. Пекции специалистов
]дравоохранения по вопросам
lагубного воздействия
]аркомании, алкоголя и
габакокурения

] течение
rчебного
,ода

lбучающиеся и

)одители
-законные

1редставители)

]аместитель
хиректора по УВТР

1,6, ?азмещение информации на
]тенде колледжа о действующих
(горячих линиях>, <телефонов
цоверия) с целью обеспечения
rравовой защищенности
эбучающихся

] течение
rчебного
,ода

lбуlающиеся ]аместитель
циректора по УВТР

2.0рганизация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании,

та б а ко кур"" 
" 
;X;'.H,TJ."*;.u ен н ол етн их

2.1, Jривлечение обучающихся в
гворческие объединения

:ентябрь lбучающиеся )уководители

гворческих
rбъединений

2.2. 1роведение классных часов и

)одительских собраний с

lривлечением узких
]пециалистов по проблемам
lаркомании, табакокурения,
]л коголизма, токси комании

] течение
rчебного
,ода

lбучающиеся
)одители

{лассные
)уководители,
Jаместитель
циректора по УВТР

аa
L.э. 4ндивидуальные беседы с

/чащимися и их родителями
_законными представителями),
{ьи семьи находятся в
]оциально-опасном положении

] течение
rчебного
,ода

lбучающиеся и
]одители
'3аконные

lредставителиJ

{лассные
]уководители,
Jаместитель
циректора по УВТР

2.4. {онтроль летней
]анятости учащихся из
lеблагополучных семей, группы
криска)

4юнь -

]вгуст
lбучающиеся Jаместитель

циректора по УВТР

2.5, Dормирование через предметы
lбщеобразовательного ци кла
lриоритетности ценностей
]дорового образа жизни,
lегативного отношения к
rпотреблению ал коголя,
lаркотиков, табака: 0БЖ, ИМК,
}из культура, русский язы к,

цитература, история и т.д.

] течение
/чебного
,ода

lбучающиеся lреподаватели
lбщеобразователь
lого цикла

2,6 Посещение на дому
обучающихся, чьи семьи
находятся в социально - опасном
положении

] течение
,ода

lбучающиеся {лассные
]уководители

z,7 0рганизация тематических
конкурсов, рисунков,
презентаций, сочинений по
профилактике ЗOж

] течении
/чебного
lода

lбучающиеся ]реподаватели
этделения ДПИ



t
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z.B, Подготовка информационных

стендов по антиалкогольной и
антинаркотической темати ке

в течение
учебного
года

обучающи еся и
родители
[законные
представителиl

3аведующая
5иблиотекой

Z,9. Участие в городских культурно-
чIассовых мероприятиях для
иолодежи

в течение
учебного
года

эбучающиеся 3аместитель
циректора по УВТР

Z.1

],

Участие в городском конкурсе
]оциальной рекламы,
{аправленной на профилактику
{аркомании и алкоголизма

] течение
,ода

lбучающиеся 1реподаватели
lтделения ffПИ

.12

1,

)рганизация и проведение
кНедели здоровья>),
lосвященной Всероссийскому
Цню злооовья (7 апоеляl

rпрель lбучающиеся Jаместитель
циректора по УВТР

2,1
2,

1роведение мониторинга уровня
)тношения обучающихся к
rроблемам здоровья и здорового
эбраза жизни

!v{аи rбрающиеся 1едагог-психолог
{олесникова Е.А.

Z,1,

3.

Эрганизация летнего
грудоустройства обучающихся в

:вободное от учебы время, в том
lисле находящихся в трудной
кизненной ситуации и
]оциально- опасн'ом положении

iюнь-август эбучающиеся заместитель
циректора по УВТР

Заместитель директора по УВР {:Ёа М,Ю. Баринова


