Приложение 1 к приказу № 068/1 от 17.08.17 г.

План мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни,
профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
и других одурманивающих веществ на 2017 - 2018 учебный год
Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП)»
Цели:
1. формирование у педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся
представления о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков, потребности в здоровом
образе жизни, снижающих риск возникновения зависимых форм поведения;
2. формирование и укрепление положительных установок у обучающихся, развитие навыков
безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском приобщения к ПАВ.
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Мероприятия

1

Сроки

Ответственный

Раздел 1. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся
Беседы о вреде и запрещении курения,
в течение года
директор Колледжа
употребления алкогольных, слабоалкогольных
согласно графику
рационального
родительских
напитков, пива, наркотических средств и
обучения
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
собраний
и других одурманивающих веществ с родителями
Колледжа
на родительских собраниях
рационального
обучения
ноябрь
Разработка и выпуск памятки для родителей о
директор Колледжа
вреде и запрещении курения, употребления
рационального
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
обучения
наркотических средств и психотропных веществ,
и
их прекурсоров
других
аналогов
и
одурманивающих веществ
апрель
Организация и проведение лекций с участием
директор колледжа
родителей
работника
медицинского
для
рационального
обучающихся «Влияние курения на организм
обучения,работник
человека»
Медицинского центра
«БЕГА»
Раздел 2.Работа с обучающимися
Лекционно-просветительная работа с обучающимися
Руководители Академий
в течение года
Беседы о вреде и запрещении курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных
директора институтов,
напитков, пива, наркотических средств и
директор колледжа
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
и других одурманивающих веществ с родителями
на родительских собраниях
Руководитель Академии
октябрь
Лекция о вреде употребления наркотических
права и национальной
средств, веществ и их прекурсоров с участием
безопасности
представителем Ворошиловского отделения №!
ОКОН.
Руководитель Академии
декабрь,апрель
Антинаркотическое компьтерное тестирование
права и национальной
обучающихся
безопасности
Руководители Академий
февраль
Проведение дискуссионной площадки «Молодежь
директора институтов,
против наркотиков и правовое воспитание» в
рамках регионального юридического форма
директор колледжа
Спортивно- оздоровительные мероприятия

