
План  мероприятий по профилактике  

 распространения наркомании среди студентов  

Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»  

на 2022 г. 

Цели: 

- профилактика вредных привычек, зависимостей с целью сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся,  формирования у них культуры ведения 
здорового образа жизни; 

- предупреждение  случаев распространения и употребления наркотических 
средств и психотропных веществ на территории филиала колледжа и 

общежития; 
- воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование 

активной гражданской позиции; 
- ознакомление обучающихся с нормативно-правовыми актами 

законодательства РФ по предупреждению и распространению наркомании. 
 

Задачи: 

- осуществлять мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ с целью информирования о механизме развития 
зависимости и формирования у учащихся устойчивого отрицательного 

отношения к вредным привычкам; 
- создать условия для психологического комфорта, благоприятного климата и 

безопасности обучающихся в колледже, в семье, в социуме в целях 

предупреждения риска развития химических зависимостей с учетом их 

законных прав и  интересов; 

- усилить профилактическую работу по пропаганде ЗОЖ; 

 разработать эффективные механизмы координирования совместной 

деятельности участников учебно-воспитательного процесса: родительской 

общественности, студенческого самоуправления и педагогического 
коллектива. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  

1. Изучение изменений в нормативно-
правовой базе антинаркотической 

политики и системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

зав. отделом по ВР, 
соц. педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы групп, 

преподаватели 

2. Размещение информации на 

официальном сайте о действующих 

«горячих линиях», «телефонах доверия» 

с целью обеспечения правовой 

защищенности обучающихся  

сентябрь  начальник отдела 

ИКТ 

3. Организация и проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся, направленного на 

сентябрь-

октябрь  

 

соц. педагог, 

педагог-

психолог,кураторы 



профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, проводимого в соответствии с 

порядком, определенным приказом 

Министерства Просвещения Российской 

Федерации 

 групп 

4. Выявление обучающихся, склонных к 

употреблению наркотических средств, 

ПАВ, табакокурению (анкетирование, 

диагностирование, индивидуальные  
беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) с последующей  

постановкой их на внутриколледжный 

учет 

в течение 

года 

соц. педагог 

педагог-психолог 

кураторы групп 

5. Проведение заседаний Совета по 

профилактике правонарушений  

ежемесячно зав. отделом по ВР                   

соц. педагог                

педагог-психолог 

кураторы групп 

6. Мониторинг социальных сетей по 

выявлению фактов распространения 

информации, склоняющей обучающихся 

к асоциальному поведению  

в течение 

года 

соц. педагог            

педагог-психолог    

кураторы групп 

7. Мониторинг табакокурения, 

употребления и распространения 
наркотических средств и психотропных 

веществ на территории образовательного 

учреждения и общежития  

в течение 

года 

зав. отделом по ВР                   

соц. 
педагогкураторы 

групп 

8. Участие в семинарах, конференциях, 

вебинарах, курсах повышения 

квалификации  по обобщению опыта 

работы учреждений и ведомств по 

противодействию распространению 

табакокурения, вейпинга и наркомании 

в течение 

года 

члены 

педколлектива 

9. Организация и проведение цикла лекций 

и бесед по профилактике и борьбе с 

употреблением и незаконным оборотом 

наркотиков совместно с сотрудниками 

заинтересованных органов (ОПДН, 

МВД, прокуратуры, здравоохранения)  

в течение 

года 

представители 

заинтересованных 

органов 

соц. педагог 

10. Проведение тематических классных 

часов: «Горькие плоды «сладкой жизни» 

или о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», 

«Ты попал в беду», «Опасная 

зависимость», «Личность и наркотики» 

в течение 

года 

соц. педагог            

педагог-психолог    

кураторы групп 

11. Семинары - тренинги по профилактике 

наркомании, вейпинга, табакокурения  

в течение 

года 

педагог-психолог 

12. Вовлечение обучающихся в кружки, 

спортивные секции, творческие 

объединения по интересам, 

волонтерское движение  

в течение 

года 

кураторы групп, 



13. Проведение конкурса наглядной 

агитации (газет, буклетов, плакатов, 

лозунгов и т.д.) «Мир без вредных 

привычек», акций, квестов 

  

14. Разработка  и размещение на сайте 

филиала рекомендаций, памяток, 

буклетов для родителей: «Что делать, 

если в дом пришла беда», «Создание 

дома, свободного от наркотиков», 

«Осторожно! Дорога в АД!». 

в течение 

года 

соц. педагог 

начальник отдела 

ИКТ 

15. Организация внутриколледжных 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, спортивных соревнований, 

кружков и секций «Мы за здоровый 

образ жизни!», «Спорт вместо 

наркотиков!» 

в течение 

года 

преподаватели 

физкультуры 

16. Проведение родительских собраний, 

лекториев по вопросам  профилактики 

табакокурения, вейпинга и  наркомании 

в течение 

года 

зав. отделом по ВР                   

соц. 

педагогкураторы 

групп 
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