
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  вредных привычек в студенческом 

общежитии. 

 Турбанова И.В., комендант, 

студенческий совет 

общежития, инспектор 

ПДН. 

11. 
А
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ц
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я
  
«
Р
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й
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р
о
к
»

 
Информационная линейка 

«Профилактика употребления 

наркотических средств» 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И,В., ГУ 

МВД Чеботарёв А.А. 

12. Классные часы о правилах 

посещения учреждения, 

последствиях и применяемых 

мерах при установлении фактов 

посещения учреждения в 

состоянии алкогольного либо 

наркотического опьянения. 

ноября Кураторы групп, инспектор 

ПДН. 

13. Родительские собрания для групп 

2-3 курса 

ноября Кураторы групп 

14. Международный день отказа от 

курения 

ноября Администрация, кураторы 

групп 

15. Профилактическая беседа на 

предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ. 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

представитель ГУ МВД 

Чеботарёв А.А. 

16. Лекция психолога «Профилактика ВИЧ. 

Нарко профилактика» 

30 ноября Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., психолого 

– педагогический центр  

«Родник», психолог 

Старикова О.А. 

17. Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

1 декабря Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В. 

18. Интеллектуальная викторина «Нить  

ариадный» 

8 декабрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., психолого 

– педагогический центр  

«Родник», психолог 

Старикова О.А. 

19. Информационная линейка (вопросы 

профилактики по табакокурению, 

употреблению алкоголя, наркотиков, ПАВ) 

февраль Администрация, кураторы 

групп, психолог центра 

«Ювентус» 

20. Встреча с прокурором новосибирской 

области по вопросам профилактики 

употребления наркотических средств и 

ПАВ» 

март зам. директора  

по УВР, Агаркова Галина 

Михайловна прокурор 

НСО. 

21. Профилактическая беседа «Место и роль 

российской семьи в антинаркотической 

профилактике, пути поддержки семьи и 

усиления ее роли в профилактике зло -

употребления ПАВ с совершеннолетними» 

апрель Зам. директора по УВР, 

капитан полиции Пауль 

Андрей Самуилович.  
 

22. Акция «Всемирный день без табачного 

дыма 

31 мая Студенческий совет 

колледжа, зам. директора 

по УВР. 

23. Размещение на сайте колледжа информации 

для родителей «Как уберечь ребенка от 

июнь зам.директора  

по УВР, 



возможной беды?» (рекомендации, 10 

заповедей для родителей). 

Студенческий Совет 

24. Международный день борьбы с 

наркотиками. Акция «День без наркотиков» 

(выставка газет, тематические классные 

часы) 

 

26 июнь 

зам.директора  

по УВР, 

 мастера п/о, 

воспитатели, 

соц. педагог, 

 нарколог, психолог 

25. Профилактическая работа (наркомании, 

алкоголя, курения, девиантного поведения, 

суицид, экстремизм, терроризм…) 

психолога по результатам «Добровольного 

специального тестирования». 

Каждый 

вторник 

директор, зам. директора по 

УВР Турбанова И.В., центр 

«Родник» отдел ЗОШ, 

психолог -Старикова О.А. 

26. Работа Совета профилактики  

(по профилактике правонарушений, 

контроль за студентами, склонными к 

употреблению алкогольных напитков и 

наркотических веществ) 

 

 

ежемесячно 

директор, 

зам.директора  

по УВР, 

представитель 

Студенческого совета,  

классные руководители, 

воспитатели, комендант, 

опека, 

нарколог, психолог, 

инспектор ПДН  

27. Тематические классные часы по 

профилактике табакокурения, распития 

алкоголя, употребления наркотических 

средств и ПАВ. 

 

 

ежемесячно 

зам. директора  

по УВР, психологи, 

библиотекарь, мед. 

работник, кураторы групп, 

инспектор ПДН 

28. Привлечение студентов в  

спортивно-массовые мероприятия и другие 

альтернативные виды деятельности 

 

в течение 

года 

зам. директора  

по УВР, 

рук. физвоспитания,  

зам. директора по БЖ, 

воспитатели, руководители 

кружков. 

29. Посещение семей студентов, склонных к 

зависимости, информирование 

 родителей о состоянии  

воспитательно-образовательного процесса 

 

в течение 

года 

зам. директора  

по УВР,  

мастера п/о,  

классные руководители, 

нарколог, психолог, 

инспектор ПДН 

30. Рейды, с целью обследования жилищно-

бытовых условий студентов, состоящих на 

учёте у нарколога.  

 

в течение 

года 

мастера п/о,  

классные  руководители, 

мед. работник, 

нарколог, психолог, 

инспектор ПДН 

31. Индивидуальная работа специалистов со 

студентами, склонными к 

наркозависимости 

 

в течение 

года 

мед. работник, нарколог, 

психолог, инспектор ПДН.  

32. Индивидуальная работа со студентами, 

 состоящими на учете в наркологии, 

нуждающихся в психологической 

поддержке 

 

в течение 

года 

зам. директора  

по УВР, 

психолог, мед. работник, 

воспитатели. 



 

 

 

 

 

 


