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План
профилактики наркомании и других социально-негативных явлений, пропаганде здорового образа жизни

на 2016-2017 учебный год.

Сроки
проведения

Мероприятия Ответственный Место проведения

Сентябрь-май Проведение профилактического десанта (здоровьесберегающие 
программы, лекции, профилактика социально-негативных 

явлений в молодежной среде)

ОпВР АнГТУ 
Общежитие АнГТУ

Сентябрь-май Кураторские часы по профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений.

Помощники деканов 
по воспитательной 

работе

АнГТУ



Октябрь-май В рамках комплексной программы «Здоровье» студенческая 
акция «Марафон здоровья»:

• Круглые столы: «О вреде курения», «Профилактика 
СПИДа», «Профилактика наркомании среди студентов», 
«Профилактика алкоголизма в студенческой среде»;

• Конкурс плакатов
• Конкурс видеороликов
• Фотоконкурс

ОпВР АнГТУ 
Общежитие АнГТУ

14.09.2016 Общее собрание для студентов, проживающих в общежитии. 
(Ознакомление с правилами проживания, с правилами по 
технике безопасности, профилактическая беседа на тему 
«Социально-негативные явления»)

Зав. общежитием, 
нач.службы 

безопас., 
Истомина А.А.

Общежитие 
Актовый зал

17.11.2016г. День отказа от курения. Конкурс плакатов. Студенческое 
объединение АнГТУ

АнГТУ

Октябрь-апрель Проведение ежегодного социально-психологического 
тестирования, направленного на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

Истомин А.Л. АнГТУ

Первая декада 
декабря

Комплекс мероприятий к всемирному Дню борьбы со СПИДом:
• Кураторские часы «СТОП ВИЧ/СПИД»

• Профилактическое мероприятие «Уровень риска»
• Комплексное мероприятие «Твой выбор!»

Гречкина С.И. 
Истомина А.А. 
Студенческое 

объединение АнГТУ

АнГТУ

Декабрь Выездная школа студенческого актива:
• Презентация студенческих объединений;
• блок тренингов;
• круглые столы на тему профилактики. социально

негативных явлений, правонарушений, вредных привычек, 
пропаганде ЗОЖ;

Гречкина С.И. 
Истомина А.А. 
Студенческое 

объединение АнГТУ

Б/О «Здоровье», 
«Утулик» 
АнГТУ



• разработка плана развития студенческого самоуправления

25.01.2017 День российского студенчества «Татьянин день» 
Проведение спортивных эстафет «Уличные забавы»

Студенческое 
объединение АнГТУ

Лесопарковая зона, 
ФОК, АнГТУ

Март Проведение флэш-моба «Открой мир без курения!», 
«Мы за здоровый образ жизни!»

Студенческое 
объединение АнГТУ

АнГТУ, площадки 
г.Ангарска

Май Тематическая игра «Мир без наркотиков» Гречкина С.И. 
Истомина А.А.

АнГТУ, 
лесопарковая зона

Май Комплексная программа «День здоровья» Истомина А.А. 
Студсовет 
общежития

Общежитие 
Лесопарковая зона, 

пойма р.Китой
31.05.2017г. Всемирный день без табака. Флэшмоб. Студенческое 

объединение АГТА
АнГТУ

Помощник проректора по учебной работе


