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КЬОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА,
ТОКСИКОМАНИИ И ТАБАКОКУРЕНИrI

гБпоУ СО <Сызранский колледж искусств и культуры им. о.Н.Носцовой>>
на2017 - 2018 учебный год

цель: пресечение случаев распространения наркомании, алкоголизма, токсикоманиии
табакокурения и предупреждение правонарушений связанных с ними, среди обучающихся
колледжа.

3адачи:

сформировать положительное отношение к трезвому и здоровому образу жи3ни;

создать условия для недопущения роста злоупотребления обучающими ПАВ;

вовлечь обучающихся в профилактические мероприятия.
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Мероприятие Сроки

выполнения
участники ответственные

1. Организационные меры противодействия злоупотреблению алкоголем и немедицинскому
потреблению наркотических средств ,

1.1 1роведение регулярного
чIониторинга уцотребления
tлкоголя. наркотических средств и

габакокурения среди обучающихся
(опледжа

>бучающиеся {лассные
)уководители

1,.2. ]оздание Совета Профилактики
lравонарушений. Утверждение
lланаработы на20|7- 2018 учебный
-од

:ентябрь педагогический

коллектив

Jаместитель
циректора по УВТР

1.3. 4ндивидуальные беседы с

/чащимися и их родителями
'законными представителями), чьи
)емьи находятся в социально-
)пасном положении

] течение
уrчебногь
]ода

rбучающиеся и
)одители (законные
lредставители)

]аместитель
циректора по УВТР,
{лассные
]укOводители,
tIедагог-психолог
Колесникова Е.А.

|.4. 1роведение классных часов и

)одительских собраний с
Iривлечением узких специал ис{ов
lo проблемам наркомании,
габакокурения, €Lпкогапизма и
гоксикомании

] теLIение

r.i'ебного
:рда ,.--}

lбучающиеся и

)одители (законные

rредставители)

Jаместите.lть

Iиректора по УВТР,
(лассные
эуководители



1.6.  Размещение информации на стенде 

колледжа о действующих «горячих 

линиях», «телефонов доверия» с 

целью обеспечения правовой 

защищенности обучающихся 

в течение 

учебного 

года  

обучающиеся Заместитель 

директора по УВТР  

2. Организация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, 

табакокурения  среди несовершеннолетних 

2.1.  Привлечение обучающихся в 

творческие объединения 

сентябрь  обучающиеся Руководители 

творческих 

объединений 

2.2.  Проведение классных часов и 

родительских собраний с 

привлечением узких специалистов 

по проблемам наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, 

токсикомании  

в течение 

учебного 

года  

обучающиеся и 

родители  

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по УВТР 

2.3.  Индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями 

(законными представителями), чьи 

семьи находятся в социально-

опасном положении  

в течение 

учебного 

года  

обучающиеся и 

родители (законные 

представители) 

Классные 

руководители,  

Заместитель 

директора по УВТР  

2.4.  Контроль летней и зимней 

занятости учащихся из 

неблагополучных семей, группы 

«риска». Организация летнего 

трудоустройства обучающихся в 

свободное от учебы время, в том 

числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально- 

опасном положении 

июнь – 

август, 

январь  

обучающиеся Заместитель 

директора по УВТР 

2.5.  Формирование через предметы 

общеобразовательного цикла  

приоритетности ценностей 

здорового образа жизни, 

негативного отношения к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

табака: ОБЖ, ИМК, физкультура, 

русский язык, литература, история и 

т.д.   

в течение 

учебного 

года  

обучающиеся  преподаватели 

общеобразовательно

го цикла 

 

2.6.  Посещение на дому обучающихся, 

чьи семьи находятся в социально - 

опасном положении 

в течение 

года  

обучающиеся  классные 

руководители 

2.7.  Организация тематических 

конкурсов, рисунков, презентаций, 

сочинений по профилактике ЗОЖ  

в течении 

учебного 

года  

обучающиеся  преподаватели 

отделения ДПИ 

2.8.  Подготовка информационных  в течение  обучающиеся и  Заведующая  

 



т

1.8. lодготовка информационньIх
)тендов по антиаlIкогольной и
lнтинаркотической тематике

3 течение
учебного
-ода

rбучающиеся и
]одители (законные
rредставители)

]аведуюrцая
5иблиотекой

z.9, Участие в городаких культурно-
{ассовых мероприятиях

] течение
/чебного
,ода

rбучающиеся Jаместитель
хиректора по УВТР

2.10 i/частие в городском конкурсе
:оциальной рекламы, направленной
ra профилактику наркомании и
UIкоголизма

] течение
-ода

эбучающиеся 1реподаватели
rтлеления !ПИ

l1 Эрганизация и проведение Щней
}доровья

] течение
,ода

эбучающиеся Jаместитель
Iиректора по УВТР

|2, Проведение мониторинга уровня
)тношения обуrающихся к
rроблемmл здоровья и здорового
эбраза жизни

wай эбучающиеся Педагог-психолог
Колесникова Е.А.

Заместитель директора по увтр М.Ю. Баринова


