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.... 

Цель лрофилактюш: предотвращение употребления подросткаt\1и ПАВ, недопу

щение участия в совершении противоправных действий, связанных с их незаконным обо
ротом и формирование у подростков здорового образа жизни. 

Задачи: 

- формирование ответственности за свое повсдешrе; 
- представление информации о влиянии вредных привычек на человека; 
- формирование умения четко формулироват1~ аргумент прот1ш вред1-1ьIХ привычек · 

- формирование умения противостоять давлению сверстников; 
- обсуждение влияния СМИ на приобщение к вредным привычкам; 
-формирование у подростков негативного отношения к наркотикам, их употребленюо и 

недопущение участия: в совершении противоправных действий, связанньIХ с их незакон

ньтм оборотом. 

N~ 
тт/п 

Наименование 

мероприятия 

1. Орrанизацпонная работа 
1.1. Разработка и утверждение 

плана работы на 2018- 2019 
уqебный год по профилю<

тике nотребления наркоти

ческих и психотроm1ых ве

ществ среди обучюощихся, 

недопущение участия в со

.вершении противоправных 

действий, связанных с их 

незаконным оборотом 

Срок 

исполнею1я 

август,20]8 

Ответственное Предполагаемое 

лицо (контактный количество 

телефон). 

начальник отдела 

по ВиСР 

Лежнина М.Н. , 

56-06-75 

80 

] .2. Изучение нормативных до- ежеквартально 

1<ументов по nрофилактюсе 

начальник отдела 

поВиСР 

Лежнина М.Н., 

кураторы, 

56-06-75 

80 

наркомании, токсикомании 

и употреблению ПАВ 

1.3. Размещение на сайте техни

кума информации о работе, 

направленной на недопуще

ние потребления учащимися 

наркотических средств 

1.4. Оформление информацион

ного стенда с указанием 

служб, организаций (теле

фонов) оказывающих психо

логическую, медицинскую и 

др. виды помощи 

1.5. Выявление несовершеuно

летних, находящихся в со

циально опасном положении: 

и склонных к употреблению 

наркотюсов, ведение башса 

данных указанных лиц 

ежемесячно начальник отдела 

по ВиСР 

Лежнюш М.Н., 

соц.педагог 

Николаева т.rо. , 

56-06-75 
ежеквар~:ально начальник отдела 

по ВиСР 

Лежпина М.Н., 

соц.педагог 

Николаева Т .IO., 
56-06-75 

ежеднещю начальнш< отдела 

по ВиСР 
Ле)ю-rина М.Н., 

соц.педагог 

Николаева Т.Ю., 

кураторы, 

56-06-75 

1300 

1300 



... 

1.6. Проведение мониторинга 

социальных сетей n рамках 
безопасного поведения мо

лодежи в сети «Интернет» 

2. J>абота со студентамп 

еженедельно начальник отдела 

по ВиСР 

Ле)Irnина М.Н., 

соц.педагог 

Ни1<олаева T.IO., 
кураторы, 

56-06-75 

2.1. Проведение тематических ежеквартальио начальник отдела 

по ВиСР 

Лежшmа М.Н., 

соц.педагог 

Николаева Т.10., 

56-06-75, 
кураторы 

интерактивных бесед со сту-

дентами 1 - 2 курсов по ак-

тивизации личностной жиз-

ненной позиции без нарко-

ти1<ов 

2.2. Пропедение тематических 

интерактивных бесед со сту

деuтами 3 - 4 курсов по 

профилактике немедищш

скоrо употребления ПАВ 

ежеквартальцо начальник отдела 

по ВиСР 

Лежнина М.Н., 

соц.педагог 

Николаева Т.10., 

56-06-75, 
кураторы 

2.3. Проведение тематических ежеквартально начальник отдела 

по ВиСР 

Лежнина М.Н., 

соц.педагог 

Николаева Т.10., 

56-06-75, 
кураторы 

интерактивных бесед со сту-

дентами 1 - 4 курсов об ад-

министративной и уголов-

ной ответственности несо

вершеннолетних за совер-

шение преступле~:-rий 

2.4. Организация и проведение 

волонтерами мероприятий 

по пропаганде и формирова

нию ЗО)К 

2.5. Вовлече1ще студентов в ра

боту студенческого научно

го общества, спортивных 

секций, кружков, клуба ве-

селъrх и на.ходчивых 

ежеквартально педагог-

организатор 

Леснов А.А., 

56-06-75 
· ежедневно зaivr. директора по УР 

Табю<ова Н.М., 
начальник отдела 

по ВиСР 

Лежнина М.Н., 

56-06-75 
2.6. Участие студентов в город- ежедневно начальник отдела 

по В:иСР 

Лежни1:1.а М.Н., 

56-06-75 

ских, республиканских ме-

роприятиях (КласСНО», 

«Имидж года», «Территория 

молодых», «Школах . акти-
ва», «Молгород», «Моя ини-

циатива» и т.п.) 

2. 7. Проведение легкоатлетиче- сентябрь, 2018 
ских соревнований в ра~,н<ах 

акции «Спорт вместо нарко-

тиков» 

начальник отдела 

по ВиСР 
Лежнина М.Н., 

преподаватель 

Васильева О.В., 

56-06-75 

1300 

800 

600 

1300 

1000 

800 

100 

500 



2.8. Проведение встреч с со

трудню<fu'v1И uолиции на те

му: «Профилактш<а nраво

нарушений среди. студенче

ской мо110дежи и nредуnре

ждение об административ

ной и уголовной ·ответствеп-

1юсти за совершение проти

воправных действий}> 

2.9. Проведение тематических 

бесед по профилактике ПАВ 

с сотрудниками Республи-

1<а.~-1ского наркологического 

диспансера «Предупрежден 

- значит спасен»» «Нарко

тики 11 закон» 

2.10. Проведение аю<етирований 

по «ЗОЖ» обучающихся 1 и 
2 курсов 

2.1 1. Проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному 

Дню борьбы со CilliДoм. 

Игра no станциям «АНТИ
СIШД» 

октябрь, 

ноябрь, 2018 

октябрь, 

ноябрь, 

2018 
март, апрель, 

2019 

октябрь,2018 

апрель,2019 

декабрь, 2018 

2.12. Проведение осеннего кино- ноябрь, 2018 
лектория «Территория без-

опасности» 

2.13. Проведение копкурса ви- ноябрь, 2018 
деороликов ЗОЖ студентов 

техюrкума 

2.14. Проведение анкетирования 

по вопросам 

подростков к 

отношения 

проблемам 
наркомании с последующим 

мониторингом обучающихся 

с целью определения «Груп

пы риска}) ( со склонностью 
употребления наркотиче

ских, сильнодействующих 

средств) 

2.15. Организация и проведение 

встреч с работниками меди

цинских учреждений (Пре

зидентский перинатальный 

ноябрь,2018 

декабрь 20178, 
январь, 

февраль, 2019 

начальник отдела 

по ВиСР 

Лела-тина М.Н., 

соц.педагог 

Нюшлаева T.IO. 
56-06-75, 
кураторы 

начальник отдела 

по ВиСР 

Лежн:ина М.Н., 

соц.педагог 

Николаева Т.Ю. 

56-06-75 

соц.педагог 

Николаева Т.Ю., 

56-06-75 
начальник отдела 

по ВиСР 

Лежнина М.Н., 

соц.педагог 

Нш<алаева T.I-0., 
56-06-75, 
кураторы 

педагог

библиотекарь 

Емепова И.К. 

56-06-75, 
педагоги, кураторы, 

студсовет 

педагог

организатор 

ЛесновА.А. 

56-06-75, 
студсовет 

начальник отдела 

по ВиСР 

Лежнина М .Н., 

соц .педагог 

Николаева Т.Ю. 

56-06-75 

начальник отдела 

по ВиСР 

Ле)юшна М.Н., 

соц.педагог 

500 

500 

400 

700 

400 

100 

1300 

500 



центр, Вторая городская 

больница г. Чебоксары) 

2.16. Проведение тренингов про

филактикн наркомании у 

подростков «Все в твоих ру

ках» (о знании об адм:~ши
стративной и уголовной от

ветствеш-юсти а совершеа

н ые преступления) 

2.17. Проведение Soft-skills (за

щита nнакатов - рисунков) 

на тему: «Молодёжь за здо

роньrй образ жизни» 

2.18. Проведение спортивных ме

роприятий на катке 

декабрь,20 1 8 

январь 2019 

я.шзарь 2019 

Николаева Т.Ю. 

56-06-75 

начальник отдела 

по ВиСР 
Лежнина М.Н., 

соц.педагог 

Николаева T.JO., 
56-06-75, 

начальник отдела 

поВиСР 

Лежнипа М.Н., 

соц.педагог 

Николаева Т.10. 

56-06-75 
преподаватели 

физкультуры 

Василевский В.М. , 
Васильева О.В . , 

56-06-75 
2 .19. Проведение W шkshop на февраль, 2019 начальник отдела 

поВиСР 
Лежнина М.Н. 

соц.педагог 

Николаева Т.Ю., 

56-06-75 

тему: «Быть здоровым 

стильно - классно» 

2.20. Проведение групnовьпс тре

нш1гов по профишuпи1<е 

ПАВ «Верный выбор сделай 

сам!» 

2.21. Проведение спортивных игр 

«Веселые старты - Быть 

здоровым - стильно - класс

но!» 

2.22. Проведение первенства тех

никума. по волейболу среди 

девушек и юношей «Спорт 

протнв наркотш<ов» 

2.23 . Проведение акции «:Всемир

ный день боръбы с наркоти

ками и наркобизнесом» 

2.24. Проведение первенства тех

никума по мини-футболу 

среди девушек и юношей 

февраль, 2019 начальник отдела 

поВиСР 

Лежнмна М.Н., 

соц.педагог 

Николаева Т .Ю . 

56-06-75 
февраль, 2019 преподаватели 

физкультуры 

Василевский В.М., 

Васильева О.В. , 

56-06-75 
март,2019 преподаватели 

физкультуры 

Василевский В.М., 

Васильева О.В. , 

56-06-75 
март 2019 начальник отдела 

по ВиСР 

Лежни.на М.Н., 

соц.педагог 

Николаева Т.Ю. 

56-06-75 
март, 2019 преподаватели 

физкультуры 

Василевский В.М. , 

700 

200 

500 

100 

300 

200 

100 

500 

30 



«Спорт против наркотиков» Васильева О.В., 

56-06-75 
2.25. Проведение весеннего кино- апрель,2019 социальный 500 

лектория «Территория без- педагог 

опасности» Николаева T.IO. 
т. 8-9]7-077-72-93, . 
педагог-

библиотекарь 

Емелова И.К. 

2.26. Проведение психологиче- май,2019 начальник отдела 500 
сюtх тренингов для оодрост- по ВиСР 

ков «Мы выбираем жизнь! А Лелшипа М.Н., 

вы?» по профилактике соц.педагог 

наркозависимости Николаева Т.10. 

56-06-75 
2.27. Проведение мероприятий ко ию~ 2019. начальник отдела 700 

Дню борьбы с наркоманией поВиСР 

и незаконным оборотом Ле?книна М.Н., 
наркотиков (день здоровья, соц.педагог 

соревнования, вьmуск агит- Николаева Т.Ю. 
листков, акции) 56-06-75 

2.28. Проведение Woi-ksl1op «Миф июнь, 2019 начальник отдела 500 
и реальность». Профилакти- по ВиСР 
ка наркомании у подростков Лежнина М.Н., 

соц.педагог 

Николаева Т JO. 
56-06-75 

2.29. Организация работы студен- rай-август, Началышк ЦЦПО 200 
ческих трудовых отрядов в 2019 Кольцова С.Н. 

летний период 56-06-75 
3. Работа с преподавателямп 

3.1. Консультирование препода- ежедневно начальаик отдела 50 
вателей по вопросам профи- по ВиСР 

шuстики наркомании среди Лежнина М.Н., 

молодежи 56-06-75 
3.2. Проведение семинара по те- сентябрь, начальник отдела 50 

ме «Формы планироваш1я 2018 по ВиСР 

работы по профилактике Лежшша М.Н., 

наркомании» 56-06-75 
3.3. Проведение семинара по те- октябрь, на чаль ник отдела 50 

ме «Криминогенная ситу а- 2018 по ВиСР 

ция в сфере незаконноrо Лежнина М.Н., 

оборота наркотиков в ·мало- 56-06-75 
дежной среде» 

. 
3.4. Проведение семинара по те- март, 2019 начальник отдела 50 

ме «Виды наркотических nоВиСР 

средств» Лежнина М.Н., 

56-06-75 
3.5. Участие в городских тема- ежедневно начальник отдела 50 

тических семинарах, коFНре- по ВиСР 

ренциях и круглых столах Лежнина М.Н., 

соц. педагог 

... 



.... 

4. Работа с родптелямп 
4.1. Консультации для родителей 

по вопросам профилактики 

наркомании и со-вершений 

противоправных 

действий, связанных с их 

незаконным оборотом 

4.2. Общие родительсю1е собра

ния по -вопросам антинарко

тической пропаганды, адми

нистративной и уголовной 

ответственности песовер

шенполетних детей 

ежедневно 

август, 2018 
июнь, 2019 

4.3 . Групnовые родительские · октябрь, 2018 

4.4. 

4.5. 

собрания «Наркомания -
проблемы и профилактика» 

Работа с семьями по преду

прелщению употребления 

ПАВ несовершеннолетними 

детьми и совершений проти

воправных 

действий, связанных с их 

незаконным оборотом 

Организация коисулътаци-

онпой психол ого-

педагогической службы по 

оказанию помощи родите

лям в воспитании, разреше

нии конфликтных ситуаций 

Начальник отдела по ВиСР 

ежедневно 

ежедневно 

Николаева Т.10., 
56-06-75 

начальник отдела 

по ВиСР 

Лежнина М.Н., 

56-06-75 

начальниТ< отдела 

по ВиСР 

Ле)iшина М.Н., 

56-06-75 

начальник отдела 

nоВиСР 

Л€жнина М.Н. 

56-06-75, 
кураторы 

начальнш< отдела 

по ВиСР 

Лежни.на М.Н. , 

соц. педагог 

Николаева T.IO., 
56-06-75, 
кураторы 

начальник отдела 

тто ВиСР 

Лежни.на М.Н., 

соц. педагог 

Николаева Т.Ю., 

56-06-75 

1300 

1300 

1300 

1300 

1300 

М.Н. Лежнина 




