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Отчет
по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений за 2015/2016гг.

Дата Мероприятие Место проведения

Сентябрь-Май Кураторские часы на тему: «Профилактика наркомании, правонарушений 
и других социально-негативных явлений» ФГБОУ ВО «АнГТУ»

Декабрь 2015г. Проведение профилактического десанта (здоровьесберегающие 
программы, лекции, профилактика социально-негативных явлений в 
молодежной среде) совместно с Управлением по МП ФК и спорту АГО.

Студенческое 
общежитие АнГТУ 
ФГБОУ ВО «АнГТУ»

16.09.2015г.
21.09.2016г.

Общее собрание студентов, проживающих в общежитии:
1.Правила проживания в общежитии.
2.Профилактическая беседа на тему: «Социально-негативные явления».

Студенческое 
общежитие АнГТУ

Октябрь-Май В рамках комплексной программы «Здоровье» студенческая акция 
«Марафон здоровья»:
Конкурс плакатов, видеороликов, фотоконкурс.
- Круглые столы:
«О вреде курения», «Профилактика СПИДа», «Профилактика наркомании 
среди студентов», «Профилактика алкоголизма в студенческой среде».

ФГБОУ ВО «АнГТУ»



Ноябрь-Декабрь В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» комплекс 
мероприятий в том числе кураторские часы «СТОП ВИЧ/СПИД».

ФГБОУ ВО «АнГТУ»

27.11.1015г.
29.11.2016г.

Профилактическое мероприятие(ток-шоу) «Уровень риска» ФГБОУ ВО «АнГТУ»

4.12.2015г.-
6.12.2015г.

Выездная школа актива:
Презентация студенческих объединений; 
блок тренингов;
круглые столы на тему профилактики социально-негативных явлений, 
правонарушений, вредных привычек, пропаганде ЗОЖ.

Б/О «Здоровье» ,

04.12.2015г.
03.12.2016г.

Комплексная программа «Твой выбор» (антинаркотический квест) Студенческое 
общежитие ФГБОУ ВО 
«АнГТУ»

29.03.-02.04.2016г. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся для 
выявления «группы риска» по потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ.

ФГБОУ ВО «АнГТУ»

07.04.2016г. «Музыка против наркотиков». Выступление Президента Ангарского 
общественного фонда «Город без наркотиков» Александра Шумилова;

- творческие выступления группы молодежи, прошедших реабилитацию в 
центре «Перекресток семи дорог»;
-беседа с участниками мероприятия

МБУДО «Дворец 
творчества детей и 
молодежи»

14.05.2016г. Выездная комплексная программа «Твой выбор» 
( профилактический квест)

Пойма р.Китой

19-21.10.2016г. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся для 
выявления «группы риска» по потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ.

ФГБОУ ВО «АнГТУ»



27.10.2016г. Профилактическое мероприятие на тему незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других 
социально-негативных явлений, пропаганде здорового образа жизни. 
Юридическая ответственность за незаконное хранение, сбыт, 
употребление наркотических средств и психотропных веществ.

Студенческое 
общежитие АнГТУ

%

11.11.2016г. Участие в брейн-ринге по профилактике социально-негативных явлений 
среди молодых специалистов Ангарского городского округа. Результат -  2 
место.

Библиотека АНХК

17.11.2016. Проведение квеста по профилактике наркомании и других социально
негативных явлений «Выбор всегда за тобой!» среди студентов ФГБОУ 
ВО «АнГТУ»

ФГБОУ ВО «АнГТУ»
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Помощник проректора по УР 
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