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1. Общие положения
План реализации Программы профилактики и запрещения курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ в Борисоглебском филиале ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет» (далее - филиал) на 2017-2018 учебный год
(далее - план) разработан с целью реализации основных положений данной
программы, создания в филиале эффективно функционирующей системы
формирования
здорового
образа
жизни,
обеспечивающей
воспитание
профессионально-компетентной, социально-активной, нравственно устойчивой,
психически и физически здоровой личности.
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.
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:
- 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;
- Информирование студентов о службах помощи, досуговых центрах,
службах занятости для молодёжи;
- Создание условий для личностного роста обучающихся филиала и их
самореализации;
- Формирование у обучающихся собственной системы ценностей;
- Сознательная популяризация среди обучающихся филиала принципов
здорового образа жизни, активное занятие физкультурой и спортом;
- Формирование
у обучающихся
филиала
навыков
ответственного
поведения, сознательного отказа от алкогольных и слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров
и
аналогов
и
других
одурманивающих
веществ,
табакокурения;
- Организация
мероприятий
по
профилактике
наркомании
и
противодействию
незаконному
обороту
наркотических
средств и
психотропных средств среди обучающихся;
- Привлечение квалифицированных специалистов по профилактической
работе;
- Привлечение
активной
студенческой
молодёжи
к
волонтёрской
деятельности.
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2. Нормативные ссылки
Программа разработана на основе:
-Федерального закона от 08.01.1998 № З-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
-Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ (с изменениями и
дополнениями)
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних»;
-Федерального закона от 04.12.2007 № 329-Ф3 (с изменениями и
дополнениями) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
-Федерального закона от 21.11.2011 № 32 З-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
-Федерального закона от 29.12.2012 № 27 З-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»
-Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от
07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р);
- Концепции осуществления государственной политики противодействия
потреблению табака на 2010 - 2015 годы (вместе с «Концепцией осуществления
государственной политики противодействия потреблению табака на 2010-2015
годы» и «Планом мероприятий по реализации концепции осуществления
государственной политики противодействия потреблению табака на 2010-2015
годы») (утв. распоряжением Правительства РФ от 23.09.2010 № 1563-р);
- З а к о н а Воронежской области от 05.12.2007 № 157-03 (с изменениями и
дополнениями) «О профилактике правонарушений в Воронежской области».

3. Основные мероприятия плана
№
п/п
1.

Содержание раздела плана

Сроки
выполнения

Ответственные

Анализ и разработка нормативноправовых документов филиала 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
2017

ведущий специалист
учебноорганизационного
отдела, кафедра
психологии, кафедра
педагогики и
современных
образовательных
технологий,
председатель
студенческого совета
филиала
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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заведующий
Формирование фонда специальной
сентябрь-май
библиотекой
научно- методической литературы,
2017-18
видеофильмов, полиграфической и иной
продукции
ведущий специалист
октябрь
Создание и обновление базы для
учебно2017
проведения антинаркотического
организационного
тестирования среди обучающихся
отдела, кафедра
психологии, кафедра
педагогики и
современных
образовательных
технологий
Организация и проведение собраний в сентябрь-май ведущий специалист
учебных группах на тему:
учебно2017-18
«Профилактика наркомании,
организационного
алкоголизма, табакокурения в
отдела, кафедра
студенческой среде»
психологии, кафедра
педагогики и
современных
образовательных
технологий
Проведение акций с целью
март - апрель ведущий специалист
профилактики социально- негативных
2018
учебноявлений:
организационного
Акция, приуроченная к
отдела, кафедра
«Всемирному дню отказа от курения»;
психологии, кафедра
Организация и проведение фото педагогики и
выставки «НЕТ- алкоголю!»
современных
«Я выбираю здоровый образ
образовательных
жизни!»
технологий
«Меняю сигарету на конфету!»
Проведение тренингов по профилактике сентябрь-май ведущий специалист
употребления ПАВ «Шаг за шагом»
учебно2017-18
организационного
отдела, кафедра
психологии, кафедра
педагогики и
современных
образовательных
технологий
Организация и проведение
октябрь 2017,
медицинский
профилактических медицинских
апрель 2018
работник
осмотров обучающихся
Организация участия обучающихся в сентябрь-май ведущий специалист
городских акциях
2017-18
учебно«Молодежь против наркотиков»,
организационного
«Чистый город» и других
отдела, кафедра
антинаркотических мероприятиях
психологии, кафедра
педагогики и
современных
образовательных
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технологий

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Организация культурно-массовой и
сентябрь-май ведущий специалист
спортивно-оздоровительной работы с
учебно2017-18
организационного
обучающимися, направленной на
отдела, кафедра
формирование здорового образа жизни
психологии, кафедра
педагогики и
современных
образовательных
технологий
Организация работы телефона доверия сентябрь-май кафедра психологии,
кафедра педагогики
2017-18
и современных
образовательных
технологий
Организация и проведение круглого
апрель 2018
председатель
стола с обучающимися на тему
студенческого совета
антинаркотической профилактики
филиала
Организация и проведение адаптивных
сентябрь
ведущий специалист
тренингов первокурсников
учебно2017
организационного
отдела, кафедра
психологии, кафедра
педагогики и
современных
образовательных
технологий
Проведение тестирования обучающихся февраль-март
председатель
на тему:
2018
студенческого совета
«Оценка уровня эмоционального
филиала
и физического здоровья»,
- «Риск- суицидального поведения»
Организация и проведение занятий с
сентябрь
кафедра психологии,
элементами тренинга с обучающимися
кафедра педагогики
2017- май
по профилактике наркомании,
и современных
2018
табакокурения, алкоголизма
образовательных
технологий
Организация и проведение
октябрь 2017 ведущий специалист
психологических тренингов для
учебномарт 2018
обучающихся :
организационного
- «Профилактика синдрома
отдела, кафедра
эмоционального выгорания»,
психологии, кафедра
- «Стрессоустойчивость и
педагогики и
саморегуляция»,
современных
- «Активная жизненная позиция», образовательных
- «Тренинг креативности: лучше
технологий
творить, чем курить»
Организация и проведение бесед на
декабрь
кафедра психологии,
тему с обучающимися :
кафедра педагогики
2017
- «Как бросить курить»,
и современных
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-

17.

18.

образовательных
технологий

«Здоровый образ жизни, что
это...»

Организация выступлений волонтеров с
сообщениями по профилактике
наркомании в молодежной среде
Организация и проведение
студенческого конкурса фоторабот «Я за
здоровый образ жизни»

ОВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

председатель
студенческого совета
филиала
председатель
студенческого совета
филиала

февраль
2018
апрель
2018
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