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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ - ИНФЕКЦИИ, 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Организация взаимодействия и 

социального партнерства Института с 

правоохранительными органами, 

медицинскими учреждениями, 

общественными объединениями 

позитивной направленности по 

профилактике ВИЧ/СПИД - инфекции, 

наркомании, ИППП, правонарушений и 

установок среди студенческой молодежи 

на ответственное и безопасное поведение 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

института, Заведующие 

кафедрами 

2. Организация информационно- 

просветительской работы по здоровому 

образу жизни 

В течение 

учебного 

года 

Заведующие 

кафедрами, 

профессорско-

преподавательский 

состав, старосты 

учебных групп 

3. Организация тематических встреч 

студентов-первокурсников со 

специалистами (наркологами, 

психологами, сотрудниками 

правоохранительных органов) 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

института, Заведующие 

кафедрами 

4. Работа Лаборатории психолого-

педагогической помощи 

В течение 

учебного 

Заведующий 

Лабораторией 
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года 

5. Выпуск газет, плакатов и буклетов, 

направленных на борьбу с 

ассоциативными явлениями в молодежной 

среде 

В течение 

учебного 

года 

Заведующие 

кафедрами, старосты 

учебных групп, 

Студенческий совет 

6. Проведение социологических 

исследований по изучению отношения 

студентов института к проблемам: 

- наркомании, алкоголизма, 

табакокурения; 

- ВИЧ/СПИД - инфекции; 

- ИППП 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

института, Заведующие 

кафедрами 

7. Проведение спортивных мероприятий за 

здоровый образ жизни 

В течение 

учебного 

года 

Заведующие 

кафедрами, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

8. Проведение мониторинга 

распространенности потребления 

наркотиков, алкоголизма и других ПЛВ 

среди студентов, выявления групп риска 

В течение 

учебного 

года 

Лаборатории 

психолого-

педагогической помощи 

9. Проведение психологических ролевых игр, 

групповых дискуссий, круглых столов со 

студентами института на кураторских 

часах по проблемам употребления ПАВ, 

рискованного поведении 

В течение 

учебного 

года 

Лаборатории 

психолого-

педагогической 

помощи, старосты 

учебных групп 

10. Организация практических семинаров с 

приглашением специалистов из: 

- Областного Центра планирования семьи 

и репродукции  

- Центра «СПИД» 

-Медико-социальной службы 

планирования семьи для студентов и 

учащейся молодежи 

В течение 

учебного 

года 

Лаборатории 

психолого-

педагогической 

помощи, старосты 

учебных групп 

11. Вовлечение первокурсников в 

деятельность студенческих общественных 

организаций, клубов, студий и спортивных 

секций 

В течение 

учебного 

года 

Студенческий совет, 

старосты учебных 

групп 

12. Вовлечение первокурсников в 

волонтёрскую деятельность 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

волонтерского центра, 

старосты учебных 

групп 

13. Вовлечение студенческой молодежи 

института в социально-профилактическую 

деятельность, направленную на 

профилактику употребления ПАВ, 

ВИЧ/СПИД инфекции, правонарушений 

В течение 

учебного 

года 

Заведующие 

кафедрами, старосты 

учебных групп 

14. Подведение итогов работы по программе 

за каждый учебный год 

июнь Заведующие кафедрами 

Студенческий совет, 

Ученый совет 

 


