
 
Клинский филиал 

ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 

 

 

  Утверждаю 

Директор Клинского филиала 

___________ П.Н.Рузанов 

«25»  августа 2018 г. 

 

 

План мероприятий по формированию здорового образа жизни, профилактики 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения среди учащихся 

института на 2018-2019 учебный год 

№ 

п.п. 

Проводимые мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

 

Отметка о 

выполнении/ 

Подпись  

Организационные вопросы  

1 Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления 

поверхностно-активных веществ (ПАВ): 

- администрацией филиала института,  

- преподавателями,  

- студентами 

Сентябрь- 

октябрь  

Щур Н.М. – 

зам.директора 

Гринько Л.А. – 

зав.кафедрой 

Вихрова Н.О. – 

зав.кафедрой 

выполнено 

2 Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой 

Сентябрь- 

октябрь 

Щур Н.М. – 

зам.директора 

 

выполнено 

3 Мероприятия, направленные на 

улучшение здоровье оберегающей 

инфраструктуры института 

 Рузанов П.Н. – 

директор  

выполнено  

4 Выявление учащихся, склонных 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутри институтский 

учет. 

Сентябрь- 

октябрь 

Преподаватели  выполнено 

5 Изучение состояния муниципального 

района с целью выявления территорий, 

отрицательно влияющих на студентов. 

Сентябрь- 

октябрь 

Щур Н.М. – 

зам.директора 

 

выполнено 

6 Контроль за прохождением 

медицинских осмотров, 

диспансеризации, профилактических 

прививок обучающихся и сотрудников. 

В течении 

учебного 

года  

Рузанов П.Н. – 

директор 

выполнено 

7 Контроль за рациональной организацией 

образовательного процесса 

В течении 

учебного 

года 

Щур Н.М. – 

зам.директора 

 

выполнено 



8 Проведение работы по вовлечению 

учащихся в кружки секции. Сбор 

информации по занятости учащихся 

института во внеурочное время - 

мониторинг. 

В течении 

учебного 

года  

Рузанов П.Н. – 

директор 

выполнено 

9 Контроль за организацией 

физкультурно-оздоровительной работы 

Системати

чески  

Рузанов П.Н. – 

директор 

выполнено 

10 Участие педагогов в реализации 

приоритетного национального проекта 

«ЗДОРОВЬЕ» 

февраль Щур Н.М. – 

зам.директора 

 

выполнено 

11 Индивидуальные беседы о вреде 

курения, алкоголя на организм 

В течении 

учебного 

года  

Щур Н.М. – 

зам.директора 

Гринько Л.А. – 

зав.кафедрой 

Вихрова Н.О. – 

зав.кафедрой  

выполнено 

12 Социально -психологическое 

тестирование обучающихся по 

различным направлениям 

В течении 

учебного 

года 

Гринько Л.А. – 

зав.кафедрой 

 

выполнено 

13 Консультация, собеседование 

преподавателями по вопросу 

планирования воспитательной работы 

по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

учащихся 

октябрь Рузанов П.Н. – 

директор 

выполнено 

Лекционно-просветительская работа со студентами  

1 Беседы: «Правонарушения и 

ответственность за них» (Уголовная 

ответственность) 

октябрь Зотов А.Т. – 

зав.кафедрой 

выполнено  

2 Проведение мероприятий, 

способствующих формированию 

актуализации у студентов здорового 

образа жизни. 

В течении 

учебного 

года 

Зав. кафедрами выполнено 

3 Профилактическая работа кружков и 

секций. 

В течении 

учебного 

года 

Рузанов П.Н. – 

директор 

выполнено 

4 Цикл здоровому бесед, образу 

посвященных жизни. 

В течении 

учебного 

года 

Преподаватели выполнено 

5 Классный час «Факторы, влияющие на 

здоровье» 

декабрь Преподаватели выполнено 

Воспитательная работа декабрь со студентами 

1 Проведение тематических занятий:  

- «День против курения»;  

- «Здоровье - это жизнь»;  

- «Личность и алкоголь»; 

- «Горькие плоды «сладкой жизни», или 

о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

В течении 

учебного 

года 

Зав. кафедрами выполнено 



2 Систематический контроль по 

выявлению обучающихся, нарушающих 

Устав института, Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», другие 

нормативные акты, регулирующие 

поведение студентов. 

В течении 

учебного 

года 

Рузанов П.Н. – 

директор 

выполнено 

3 Профилактическая беседа «Закон 

наркотики» 

январь Зотов А.Т. – 

зав.кафедрой 

выполнено 

Мероприятия по пропаганде физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 

обучающихся 

1 День здоровья октябрь Преподаватель 

физкультуры  

выполнено 

2 Работа спортивных кружков и секций В течении 

учебного 

года 

Преподаватель 

физкультуры 

выполнено 

3 Спортивные мероприятия, 

направленные на формирование 

здорового образа жизни 

В течении 

учебного 

года 

Преподаватель 

физкультуры 

выполнено 

4 Весенний легкоатлетический кросс 

среди учащихся 

май Преподаватель 

физкультуры 

выполнено 

Комплекс мероприятий, направленный на медицинскую профилактику и динамическое 

наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, сотрудников 

1 Индивидуальные беседы с учащимися о 

сохранении здоровья, о здоровом образе 

жизни 

В течении 

учебного 

года 

Зав. кафедрами выполнено 

2 Мед. осмотры групп нового набора октябрь Рузанов П.Н. – 

директор 

выполнено 

3 Профилактические прививки. Ноябрь-

декабрь 

Рузанов П.Н. – 

директор 

выполнено 

4 Мониторинг заболеваемости за 20Т7 - 

2018 уч. год 

До 

30.11.2018 

Рузанов П.Н. – 

директор 

выполнено 

5 Лекция «Внимание! Туберкулез!» До 

20.11.2018 

Рузанов П.Н. – 

директор 

выполнено 

6 Контроль за сотрудниками столовой на 

предмет соблюдения ими санитарно-

эпидемиологических норм в 

повседневной деятельности 

В течении 

учебного 

года 

Рузанов П.Н. – 

директор 

выполнено 

 


