Информация о проведённых в колледже мероприятиях
в рамках Месячника по профилактике наркомании
и вредных привычек
№
1

2

3

4

5

6

Название мероприятия
Разработан план проведения Месячника
(утвержден приказом № 151/У от
21.03.2019 года).
Организованы лекции - беседы со
студентами сотрудников Управления по
контролю за оборотом наркотиков УМВД
России по Владимирской области
Проведено совместное профилактическое
мероприятие «Я выбираю жизнь» с
участием сотрудника Управления по
контролю за оборотом наркотиков УМВД
России
по
Владимирской
области
Емельяновой И.С. и представителей ГБУК
ВО «Киноцентр»
Проведены
тренинговые
занятия
сотрудниками МБУ «Молодёжный центр»
г.
Владимира
по
формированию
ценностного отношения к здоровому
образу жизни и негативных установок к
вредным привычкам в учебных группах 1
курса
Фельдшером колледжа Лепёшиной Л.А.
проведены в учебных группах 1 курса
«уроки здоровья», посвящённые вопросам
формирования
гигиенически
целесообразных навыков и привычек
поведения, негативного отношения к
наркотикам.
В учебных группах 1 курса заведующими и
воспитателями отделений, классными
руководителями проведены классные часы
«Полезные и вредные привычки»

Срок проведения

4 - 5 апреля 2019 г.

5 апреля 2019 г.

10 апреля 2019 г.

10 апреля 2019 г.

По отдельному плану

7

8

9

10
11

12
13

Рассмотрение вопросов профилактики
употребления
несовершеннолетними
наркотических средств и психотропных
веществ на родительских собраниях
Проведены
занятия с элементами
тренинга
психологом
колледжа
Балакиной Н.С. по теме «Ресурсы
эмоционального здоровья и модели
стрессоустойчивого поведения» для
обучающихся, состоящих на различных
видах профилактического учёта.

13 апреля 2019 г.

Проведение бесед со студентами 1 курса
инспектора ОДН ОП № 1 УМВД России по
г. Владимиру по вопросам:
- о запрете употребления наркотических
средств,
психотропных
веществ,
употребления алкоголя и табачных
изделий;
о
запрете
нахождения
несовершеннолетних в общественных
местах
в
ночное
время
без
сопровождения
законных
представителей
Проведение турнира по настольному
теннису в студенческом общежитии
Участие студентов в ХIX городском
конкурсе творческих работ «Альтернатива
— есть!»
(в конкурсе приняли участие 16 студентов)
Подведены
итоги
спартакиады
для
первокурсников по видам спорта
Проведены профилактические рейды по
выявлению
нарушений
Федерального
закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия табачного дыма и
последствий потребления табака».
По итогам проведения рейдов издан приказ
по колледжу об объявлении замечаний
студентам за нарушение запрета курения

26 апреля 2019 г.

17 апреля 2019 г.

Весь период
Весь период

15 апреля 2019 г.
Весь период

14

15

16

на
территории
образовательного
учреждения.
Распространение среди студентов
Памяток
УФСКН России по
Владимирской области «В зоне
повышенного
внимания:
Закон!
Ответственность! Будущее России»,
содержащих информацию по вопросам:
«Последствия
употребления
наркотических средств и психотропных
веществ»,
«Осторожно
–
спайс»,
«Уголовная
и
административная
ответственность
за
совершение
правонарушений,
связанных
с
незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ».
Проведение лекций совместно с
департаментом
здравоохранения
администрации Владимирской области
на темы: «Профилактика вредных
привычек», «Профилактика сердечнососудистых заболеваний», «Правильное
питание».
На сайте колледжа размещена
информация
о
работе
кабинета
накропрофилактики.

Весь период

22-25 апреля 2019 г.

К 1 апреля 2019 г.

