
 



 

№ Мероприятие   Сроки реализации Ответственный 

1 направление - раннее выявление потребителей наркотиков 

1. Организация и проведение 

информационной кампании 

среди  обучающихся о 

прохождении социально-

психологического 

тестирования и 

профилактических 

медицинских осмотров  (120 

–ФЗ) 

С 01 по 20 сентября 

2020 г. 

Замдиреткора 

организации по 

УВР, педагог-

психолог, 

кураторы групп 

2.  Организация и проведение 

социально-

психологического 

тестирования студентов 

(120-ФЗ) 

С 07 сентября по 20 

ноября 

Замдиректора 

организации по 

УВР, педагог-

психолог, 

кураторы групп, 

программисты, 

преподаватели 

информатики 

3.  Передача пакета документов 

(приказ, согласия, 

поименный список) на 

прохождение 

профилактического 

медицинского осмотра (120-

ФЗ) 

ноябрь Социальный 

педагог 

4. Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

студентов (120-ФЗ) 

По отдельному графику 

органа здравоохранения 

Фельдшер 

5. Проведение рейдов в 

общежитии  совместно с 

Управлением по контролю 

за оборотом наркотиков ГУ 

МВД России по Иркутской 

области 

по согласованию Замдиректора 

организации по 

УВР 

2 направление - организационно-методическая работа 

1. Организация работы  

кабинета профилактики 

В течение учебного года Замдиректора 

организации по 

УВР 

2.  Участие в семинаре - 

совещании кураторов 

кабинетов профилактики 

Сентябрь 

март 

 

Замдиректора 

организации по 

УВР 



3. Мониторинг наркоситуации 

в образовательной 

организации с целью учета 

результатов мониторинга 

при организации и 

проведении 

профилактической работы. 

Анкетирование 

обучающихся с целью 

определения отношения к 

психоактивным веществам  

и их употреблению. 

сентябрь педагог-

психолог 

4. Проведение методических 

семинаров для кураторов,       

воспитателя  студенческого  

общежития по вопросам 

профилактики наркомании и 

других социально-

негативных явлений в 

студенческой среде. 

в течение года Замдиректора 

организации по 

УВР, педагог-

психолог 

5. Обновление информации на   

стенде в образовательной 

организации и общежитии  

 

 

в течение года Замдиректора 

организации по 

УВР, педагог-

психолог, 

студсовет 

7. Наполнение на сайте 

образовательной 

организации раздела 

«Кабинет профилактики»  

в течение года  Замдиректора 

организации по 

УВР, педагог-

психолог 

3 направление - информационно – просветительская работа 

1. Профилактическая работа с 

обучающимися 1 курса в 

период их адаптации в 

образовательной 

организации 

 

 

сентябрь Замдиректора 

организации по 

УВР, педагог-

психолог 

2. Проведение информационно-

разъяснительных лекций, 

кинолекториев, бесед по 

профилактике незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, алкогольной 

зависимости, табакокурения  

в течение года Замдиректора 

организации по 

УВР во 

взаимодействии 

со 

специалистами 

ОГКУ «Центр 

профилактики 



и юридической 

ответственности за действия, 

связанные с незаконным 

оборотом наркотиков с 

привлечением субъектов 

профилактики  

наркомании» 

3. Проведение 

Профилактических недель: 

- «Будущее в моих руках» 

- «Единство многообразия» 

- «Мы - за чистые лёгкие» 

- «Здоровая семья» 

- «Равноправие» 

- «Независимое детство» 

- «Жизнь!Здоровье!Красота!» 

 

 

3-10 октября 2020 г. 

9-14 ноября 2020 г. 

16-20 ноября 2020 г. 

1-5 декабря 2020 г. 

7-12 декабря 2020 г. 

1-5 марта 2021 г. 

5-10 апреля 2021 г. 

 

Замдиректора 

организации по 

УВР  

4.  Организация и проведение 

акции «Аукцион Добрых 

дел» 

15 февраля 2021 г. Замдиректора 

организации по 

УВР  

5. Участие в вебинарах для 

специалистов кабинета 

профилактики 

 

 

В течение года 

Члены кабинета 

профилактики 

во 

взаимодействии 

со 

специалистами 

ОГКУ «Центр 

профилактики 

наркомании» 

6. Проведение мероприятий, 

приуроченных   к  

проведению Всемирного  дня 

здоровья 

апрель Замдиректора 

организации по 

УВР, 

руководитель 

физвоспитания 

во 

взаимодействии 

со 

специалистами 

ОГКУ «Центр 

профилактики 

наркомании» 

4 направление – организация индивидуально-профилактической работы 

с обучающимися «группы риска» 

1. Индивидуальная работа с 

обучающимися, склонными 

к употреблению 

в течение года педагог-

психолог 



наркотических веществ, 

оказание помощи студентам 

групп риска: 

психологическое 

консультирование, 

психодиагностика и 

коррекция девиантного 

поведения с привлечением 

правоохранительных 

органов, медицинских 

работников 

2. Ведение внутреннего учета 

обучающихся, склонных к 

употреблению 

наркотических средств и 

психотропных веществ или 

имеющие факты 

употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

в течение года Замдиректора 

организации по 

УВР, педагог-

психолог 

5 направление - развитие добровольческого (волонтерского) движения 

1. Создание постоянно 

действующей группы 

инструкторов – волонтеров 

для активной работы по 

профилактике наркомании и 

других социально-

негативных явлений в 

образовательной 

организации.   

сентябрь-декабрь Замдиректора 

организации по 

УВР, педагог-

психолог 

2. Проведение  волонтёрами 

тренингов,  

информационно-

разъяснительных 

мероприятий в 

образовательной 

организации  

в течение учебного 

годагода 

Замдиректора 

организации по 

УВР, педагог - 

психолог 

6 направление - социально – психологическая работа 

1. Проведение мастер – 

классов «Сохрани 

психологическое здоровье» 

в течение года по 

согласованию 

Замдиректора 

организации по 

УВР, педагог - 

психолог во 

взаимодействии 

со 

специалистами 



ОГКУ «Центр 

профилактики 

наркомании» 

2. Проведение 

психологических тренингов 

со студентами: 

 «Сопротивление 

давлению», «Жизненные 

ценности», 

«Бесконфликтное 

поведение»; 

«Как справиться со 

стрессом», 

 «Умение общаться».  

в течение года по 

согласованию 

Замдиректора 

организации по 

УВР, педагог - 

психолог во 

взаимодействии 

со 

специалистами 

ОГКУ «Центр 

профилактики 

наркомании» 

 

 

 
 


