
. О. Н. Носцовой>

В. Алмаева
8г.

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА,
ТОКСИКОМАНИИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

гБпоу СО <Сызранский коллед}к искусств и культуры им. о.Н.Носцовой>>
на 2018 - 2019 учебный год

Itель: пресечение слr{аев распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и

табакокурения и предупреждение правонарушений свя3анных с ними, среди обуrающихся
колледжа.

Задачи:

. сформировать положительное отношение к трезвому и здоровому образу х(изни;
о СоЗДпть условия для недопущения роста злоупотребления обуrающими ПАВ;
. вовлечь обучающихся в профилактические мероприятия.

(СогЛАсоВАно>
Дире

Ys

llп
Мероприятие Сроки

выполнения
участники ответственныо

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

1 Изучение нормативных документов
ilo профилактике наркомании,
гоксикомании, tlлкоголизма,

габакокурения и употребления ПАВ

Jентябрь
}018 г.

Jаместитель

циректора по УВТР,
кJIассные

руководители

}аместитель

Iиректора по УВТР

1,.2, Эрганизаuия взаимодействия
rдминистрации-
Колледжа с
,пдн
.кдн,
D наркологом

В течение
года

ГIедагогический
коллектив и
эбучающиеся

Jаместитоль

Iиректора по УВТР

1.3. Иежлународный .Щень отказа от
(урения:
-книжнаJI выстiшка в библиотеке,
Конкурс рисунков кМинзлрав
предупреждает)

19 ноября эбуrающиеся }авелующая
5иблиотекой и
(JIассныо

]уководители

|.4, Jровеление регулярного
иониторинга употребления
lлкоголя. наркотических средств и

эбуrатощиеся tлассные
)уководители



1.4.  Проведение регулярного 

мониторинга употребления 

алкоголя, наркотических средств и 

табакокурения среди обучающихся 

колледжа  

Выявление подростков, склонных к 

употреблению 

алкоголя, наркотиков, ПАВ, 

табакокурения или вовлечённых в 

употребление 

 

В течение 

года  

обучающиеся Классные 

руководители 

1.5.  Утверждение плана работы совета 

профилактики на 2018- 2019 

учебный год  

сентябрь  Педагогический  

коллектив  

Заместитель 

директора по УВТР  

1.6.  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) 

Заместитель 

директора по УВТР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Колесникова Е.А. 

1.7.  Проведение классных часов и 

родительских собраний на темы: 

«Первая проба», «Методы 

распространения наркотиков», 

«Уголовный кодекс о наркотиках»,  

«Свобода или наркотики», «Что 

такое здоровье и как его сберечь?» 

в течение 

учебного 

года  

обучающиеся и 

родители (законные 

представители) 

 

классные 

руководители 

 

1.8. Привлечением узких специалистов 

по проблемам наркомании, 

табакокурения, алкогализма и 

токсикомании на общеколледжные 

студенческие собрания. 

в течение 

учебного 

года  

обучающиеся  Заместитель 

директора по УВТР, 

классные 

руководители 

 

1.9.  Лекции специалистов 

здравоохранения по вопросам 

пагубного воздействия наркомании, 

алкоголя и табакокурения  

в течение 

учебного 

года  

обучающиеся  Заместитель 

директора по УВТР  

  

1.10.  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. Профилактические и коррекционные  Обучающиеся Педагог-психолог 



беседы с 

родителями учащихся «группы 

риска» 

группы риска 

2.3.  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 

2.4.  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  

2.5.  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 

2.6.  Формирование через предметы 

общеобразовательного цикла  

приоритетности ценностей 

здорового образа жизни, 

негативного отношения к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

табака. 

в течение 

учебного 

года  

обучающиеся  преподаватели 

общеобразовательно

го цикла 

 

2.7.  Посещение на дому обучающихся, 

чьи семьи находятся в социально - 

опасном положении 

в течение 

года  

обучающиеся  классные 

руководители 

2.8.  Организация тематических 

конкурсов, рисунков, презентаций, 

сочинений по профилактике ЗОЖ  

в течении 

учебного 

года  

обучающиеся  преподаватели 

отделения ДПИ 

2.9.  Подготовка информационных 

стендов по антиалкогольной и 

антинаркотической тематике   

в течение 

учебного 

года  

обучающиеся и 

родители (законные 

представители) 

Заведующая 

библиотекой  

2.10.  Участие в городских культурно- 

массовых мероприятиях  

в течение 

учебного 

года  

обучающиеся  Заместитель 

директора по УВТР   

2.11 Участие в городском конкурсе 

социальной рекламы, направленной 

на профилактику наркомании и 

алкоголизма  

в течение 

года  

обучающиеся Преподаватели 

отделения ДПИ 

 

2.12.  Организация и проведение Дней 

здоровья  

В течение 

года 

обучающиеся  Заместитель 

директора по УВТР  

2.13.  Проведение мониторинга уровня 

отношения обучающихся к 

проблемам здоровья и здорового 

май обучающиеся  Педагог-психолог 

Колесникова Е.А.  



образа жизни  

Заместитель директора по УВТР         М.Ю. Баринова 


