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№

Мероприятия
Сроки
Ответственные
Профилактика курения, употребления алкоголя, незаконного
употребления и распространения наркотических и ПАВ в студенческой
среде

1

Организационно-профилактические
мероприятия по запрету на курение и
употребление алкоголь-содержащих
напитков

Постоянно

2

Встречи студентов с представителями
УМВД РФ по Мурманской области,
службы Управления по контролю за
оборотом наркотиков.
Приглашение специалистов Управления
по контролю за оборотом наркотиков на
родительские собрания
Сотрудничество с Центром
психологической помощи молодёжи.
Объединение молодёжных центров и
клубов (Муниципальное бюджетное
учреждение молодёжной политики)

Октябрь
Март

5

Участие студенческой делегации в
ежегодном празднике открытия Декады
SOS «Как прекрасен этот мир»

01.12.16.

6

Участие студенческой делегации МКИ в 01.12.-05.12
конкурсе молодёжных субкультур
«Молодёжный квартал» г.Заозёрск
Мероприятия в рамках декады SOS:
01.12 – 10.12
Приглашение на воспитательные
мероприятия (воспитчасы)
специалистов соответствующего
профиля
Проведение тренингов на базе

3

4

7

Октябрь
постоянно

Кураторы
Преп. по
специальности
Воспитатель
общежития
Зам. директора по
воспитательной
работе
Зам. директора по
воспитательной
работе
Специалистыпсихологи центра
Зам. директора по
воспитательной
работе
Кураторы
Специалисты ДК
им. С.М. Кирова
зам. директора по
ВР МКИ
Студенческий совет
Зам. директора по
воспитательной
работе
Кураторы
Воспитатель
общежития

8

9

10

11

общежития
Оформление стендов студенческих
работ в колледже и в общежитии
Оформление стенда с литературой в
библиотеке колледжа
Сотрудничество с «Центром здоровья»
МУЗ Детская поликлиника № 1
Круглые столы и дискуссии для
студентов:
Что такое курительные смеси и чем они
опасны
Влияние спайсов на организм человека,
последствия их употребления
Уголовная и административная
ответственность за хранение,
употребление и распространение ПАВ.
Участие в семинарах, тренингах для
зам. руководителей ОО г.Мурманска по
проблемам профилактики негативных
явлений в молодёжной среде

12

Просмотр и обсуждение фильмов по
проблемам наркомании

13

Занятия по психологии
«ПАВ – уход от реальности
«Как научиться противостоять
окружению и групповому давлению»
«Как сформировать свое собственное
мнение»
«Как разрешить внутренний конфликт,
не прибегая к помощи ПАВ»
«Жизнь без зависимостей. Я и моё
будущее»
Наличие информационных стендов в
колледже и в общежитии с телефонами
и адресами антинаркотических служб
г.Мурманска
Выявление обучающихся из «группы
риска»

14

15

библиотекари

В соответствии с
планами проф.
работы
поликлиники
Февраль - март

Зам. директора по
ВР

Март

Специалисты ИДН
Октябрьского
округа г.Мурманска
Мин. Образования и
науки МО
Комитет по соц.
Поддержке,
взаимодействия с
обществ.
Организациями и
делам молодёжи

В соответствии с
планами
Министерства
образования и
науки МО
Комитета по соц.
поддержке,
взаимодействия с
обществ.
организациями и
делам молодёжи
Март
Март – апрель

постоянно

постоянно

Проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий

Кураторы

Кураторы
Воспитатель
общежития
Специалисты
Центра
психологической
помощи молодёжи
Зам. директора по
ВР МКИ

Зам. директора по
ВР МКИ
Воспитатель
общежития
Кураторы
Преподаватели
колледжа
Воспитатель
общежития

16

Организация профилактических
прививок для педагогов и студентов
старше 18 лет

17

Организация профилактических
прививок для студентов младше 18 лет

18

Организация прохождения
медицинских осмотров студентами в
соответствии со ст. 41. Закона «Об
образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г.
и Законом от 03.07.2016 г. № 286-ФЗ
О внесении изменений в Федеральный
закон «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации"
и отдельные Законодательные акты
Российской Федерации»

19

Соблюдение во время учебновоспитательного процесса
государственных санитарноэпидемиологических правил и
нормативов;
Расследование и учет несчастных
случаев с обучающимися во время
пребывания в колледже

По согласованию с
Государственным
областным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
"Мурманская
городская
поликлиника №3"
По согласованию с
Государственным
областным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
«Мурманская
городская детская
консультативнодиагностическая
поликлиника»
ГОБУЗ
«МГДКДП»
По согласованию с
Государственным
областным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
«Мурманская
городская детская
консультативнодиагностическая
поликлиника»
ГОБУЗ
«МГДКДП»
постоянно

Зам. директора по
АХР
зам. директора по
ВР

зам. директора по
ВР

зам. директора по
ВР

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
АХР
Кураторы
Преподаватели
колледжа

