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Ц ели: - формирование у  обучающихся культуры здорового образа жизни, 
раскрытие личностного потенциала обучающегося;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышения качества их жизни; 
формирование устойчивого психологического иммунитета к наркотикам, 
потребности вести здоровый образ жизни;
- воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование 
активной гражданской позиции;
- ознакомление обучающихся с основами правовой системы РФ;
- защита прав и свобод несовершеннолетних в соответствии Конвенцией о правах 
ребенка, Семейным кодексам РФ и другими законами и постановлениями 
Российской Федерации.

Задачи: - осуществление мероприятий по профилактике наркомании, 
токсикомании и употребления ПАВ, формированию здорового образа жизни, 
воспитанию толерантности и уважению к правам человека;
- формирование у  обучающихся устойчивого психологического иммунитета к 
наркотикам, отрицательного отношения к ПАВ;
- формирование морально-волевых качеств студентов;
- создание благоприятного психоэмоционального климата в колледжном 
сообществе для творческого эффективного взаимодействия;
- научить обучающихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и 
решать возникшие проблемы самостоятельно;
- обучать студентов эффективным методам поведения в нестандартной ситуации, 
формировать стресс устойчивую личность, способную строить свою жизнь в 
соответствии с нравственными принципами общества;
- способствовать раскрытию потенциала личности студента через научно
методическую, воспитательную, профориентационную работу колледжа; 
обеспечивать законные интересы и защиту прав несовершеннолетних.

Предполагаемые результаты:

- установление социальных связей с органами системы профилактики наркомании 
и обеспечение оптимального взаимодействия всех заинтересованных лиц в 
решении проблемы профилактики правонарушений, наркотической, алкогольной, а 
также иных видов зависимостей среди студентов;
- поддержание благоприятной эмоциональной психологической атмосферы в 
образовательном учреждении;
- уменьшение факторов риска употребления ПАВ;
- вовлечение подростков, молодежи и их семей в общественно-значимую 
деятельность;
- развитие комплексного подхода к профилактике злоупотребления ПАВ



№№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1. Организационные мероприятия

1.1 Организация работы кураторов, мастеров 
п/о по изучению личностных 
особенностей обучающихся и выявлению 
причин:
-  неадекватного поведения;
-  дезадаптации, конфликтности, слабой 
успеваемости, неуспеваемости. Изучение 
семейных взаимоотношений; 
социального окружения обучающихся.

В течение года Зам. директора по 
ВР, соц. педагог, 
кураторы групп

1.2 Организация взаимодействия 
инспекторов ОДН ОП и педагогического 
коллектива колледжа по выявлению 
несовершеннолетних, склонных к 
употреблению наркотических средств и 
психотропных веществ, формирование 
банка данных.

В течение года Инспектор ОДН 
Зам. директора по 
ВР, соц. педагог, 
кураторы групп

1.3 Организация взаимодействия ОДН и 
педагогического коллектива по 
выявлению неблагополучных, неполных, 
малообеспеченных семей, формирование 
банка данных.

В течение года Инспектор ОДН 
Зам. директора по 
ВР, соц. педагог, 
кураторы групп

1.4 Организация целевых профилактических 
рейдов, мероприятий в помещениях и на 
территориях образовательного 
учреждения, в местах досуга 
несовершеннолетних и молодежи, 
направленные на предупреждение и 
пресечение правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков.

В течение года ГБПОУ «ГКП»

МО МВД России 
«Похвистневский»

1.5 Обеспечение защиты прав обучающихся 
при проведении профилактических, 
оперативно-розыскных мероприятий, 
следственных или иных процессуальных 
действий, направленных на 
предупреждение и прсечение 
правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
совершаемых обучающимися либо 
иными лицами на территориях 
образовательного учреждения

В период 
проведения 

мероприятий

ГБПОУ «ГКП»

МО МВД России 
«Похвистневский»

1.6 Повышение квалификации 
педагогических работников колледжа, 
занимающихся профилактикой 
наркомании

В течение года Зам. директора по 
ВР

1.7 Организация работы Совета 
профилактики правонарушений среди 
обучающихся колледжа.

1 раз в месяц Зам.директора по 
ВР, соц.педагог



2. Информационное обеспечение антинаркотических мероприятий

2.1 Организация участия колледжа в 
профилактических мероприятиях в 
рамках Всероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».

По плану Зам.директора по 
ВР, соц.педагог

2.2 Выпуск буклетов по профилактике 
наркотических и психотропных веществ, 
студентами из групп, обучающихся по 
специальности «Сестринское дело», 
«Лечебное дело» на тему: «Шаг от 
пропасти».

ноябрь Зам.директора по ВР 
Кураторы групп

2.3 Пропаганда здорового образа жизни на 
страницах студенческой газеты 
«Студенческий вестник» и на сайте 
колледжа

В течение года Зам. директора по 
ВР 

студсовет

2.4 Организация тематической выставки в 
библиотеке колледжа.

Апрель Библиотекарь

2.5 Размещение в колледже «телефонов 
доверия» правоохранительных органов и 
информации об организациях и 
учреждениях, осуществляющих 
профилактику наркомании, лечение и 
реабилитацию наркозависимых лиц.

В течение года Зам. директора по 
ВР

2.6 Распространение среди обучающихся 
наглядной агитации по профилактике 
вредных привычек в молодежной среде и 
ответственности за нарушение 
законодательства в части наркомании и 
алкоголизма.

В течение года ГБПОУ «ГКП»

МО МВД России 
«Похвистневский»

2.7 Распространение памяток по 
профилактике наркомании, 
токсикомании и вредных привычек 
педагогическому составу ГБПОУ «ГКП»

В течение года ГБПОУ «ГКП»

МО МВД России 
«Похвистневский»

3. Мероприятия по профилактике наркомании

3.1 Организация и проведение социально
психологического тестирования 
обучающихся колледжа на предмет 
раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

По плану ГБПОУ «ГКП» 
СВУ МОиНСО

3.2 Организация пропаганды правовых 
знаний среди обучающихся, 
профилактики употребления ПАВ, с 
привлечением сотрудников отдела МО 
МВД России «Похвистневский», 
сотрудников линейного отдела полиции, 
нарколога ЦРБГР, ответственного

В течение года Зам. директора по 
ВР, соц. педагог



секретаря КДН и ЗП
3.3 Организация и проведение спортивно

массовых мероприятий,соревнований 
(по отдельному плану)

В течение года Зам.директора по ВР 
Преподаватели 

физической 
культуры

3.4 Участие в городских соревнованиях по 
баскетболу, волейболу, настольному 
теннису, мини-футболу.

Согласно
циклограммы
городских
спортивных.
мероприятий

ГБПОУ «ГКП»

3.5 Профилактика инфекционных и 
неинфекционных заболеваний среди 
подростков

В течение года ГБПОУ «ГКП» 
ЦРБГР

3.6 Организация проведения бесед по 
профилактике правонарушений и 
вредных привычек

В течение года ГБПОУ «ГКП»

МО МВД России 
«Похвистневский»

3.7 Контроль и ограничение доступа в 
информационную сеть Интернет к сайтам 
и материалам, направленным на 
пропаганду употребления наркотических 
средств и психотропных веществ и их 
распространения

В течение года ГБПОУ «ГКП»

3.8 Проведение рейдов в общежитии 
колледжа

В течение года ГБПОУ «ГКП»

МО МВД России 
«Похвистневский»

3.9 Информирование органов внутренних 
дел и органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ: - о выявлении родителей 
обучающихся и иных лиц, вовлекающих 
обучающихся в совершение 
правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков;
- о правонарушениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
совершенных обучающимися либо 
иными лицами на территриях 
образовательного учреждения

При выявлении 
фактов

ГБПОУ «ГКП» 
СВУ МОиНСО

3.10 Индивидуальное консультирование 
обучающихся в решении актуальных 
проблем

В течение года ГБПОУ «ГКП»

МО МВД России 
«Похвистневский»

3.11 Проведение родительских собраний 
(консультаций родителей) по вопросам 
профилактики наркомании, 
токсикомании, алкоголизма среди 
несовершеннолетних

В течение года ГБПОУ «ГКП»

МО МВД России 
«Похвистневский»

3.12 Проведение лекций, видео лекториев, 
бесед, диспутов, «Круглых столов» 
антинаркотической направленности для

В течение года 
(по плану)

ГБПОУ «ГКП» 

МО МВД России



обучающихся колледжа, родителей, 
педагогов

«Похвистневский»

3.13 Организация занятости обучающихся 
колледжа в свободное от учебы время 
различными видами творческой, 
культурно-массовой и физкультурно
оздоровительной деятельности

В течение года ГБПОУ «ГКП»

3.14 Обеспечение охраны территорий 
образовательного учреждения, 
ограничению входа и пребывания на 
территории и в зданиях образовательного 
учреждения посторонних лиц

В течение года ГБПОУ «ГКП»

3.15 Разработка и реализация в процессе 
воспитательной работы программ и 
методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения 
обучающихся, предупреждение и 
пресечение правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков

В течение года ГБПОУ «ГКП»

3.16 Обеспечение участия кураторов и 
педагогов в допросах 
несовершеннолетних потерпевших и 
свидетелей, подозреваемых, обвиняемых 
в соответствии со статьями 191 и 495 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
а также в опросах несовершеннолетних 
потерпевших и свидетелей в 
соответствии с КоАП РФ по 
согласованию с органами внутренних дел 
и органами по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ

В течение года ГБПОУ «ГКП»

МО МВД России 
«Похвистневский»

3.17 Оказание образовательному учреждению 
содействия в разработке и реализации 
программ, направленных на 
формирование законопослушного 
поведения обучающихся, 
предупреждение и пресечение 
правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков и 
организации правовой пропаганды, 
информационно-просветительской 
работы с обучающимися, их законными 
представителями, работниками колледжа 
по вопросам предупреждения и 
пресечения правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков

В течение года МО МВД России 
«Похвистневский»


