
 

  



 

 Обсуждение на заседаниях Совета 

профилактики всех выявленных 

случаев употребления спиртных 

напитков, наркотических и 

токсических веществ  

 
.  

4.  Ознакомление студентов с 

локальными документами колледжа: 

- правилами внутреннего распорядка; 

- едиными требованиями к студентам, 

преподавателям,  

- Уставом колледжа. 

Сентябрь Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

Классные 

руководители 

 

5.  Встреча студентов нового набора с 

рабочей группой КДН 

Сентябрь  Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

Классные 

руководители 

Заместитель 

председателя 

КДН , рабочая 

группа 

6.  Подготовка, уточнение и 

корректировка списка «трудных» 

подростков, «группы риска», 

состоящих на учете в колледже, ОДН, 

КДН, в подростковом кабинете 

наркологии.  

В течение года Социально – 

психологическая 

служба  

Классные  

руководители 

Совместно с ОДН, 

КДН, 

наркологией  

7.  Выявление студентов девиантного 

поведения, студентов, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических средств.  

Индивидуальная работа с ними 

В течение года Социально – 

психологическая 

служба  

Классные  

руководители 

 

8.  Контроль посещаемости занятий 

студентами «группы риска», 

состоящими на учете в колледже, 

КДН, ОДН, наркологии. 

Еженедельно Социально – 

психологическая 

служба  

Классные  

руководители 

 

9.  Тематические классные часы, беседы, 

лекции по профилактике 

правонарушений. Встречи с 

представителями ОДН, с участковым 

уполномоченным в общежитии, 

профилактические мероприятия 

«Адаптация к особенностям городской 

жизни», «Как обезопасить себя в 

условиях городской жизни», 

«Терроризм», «Профилактика 

употребления ПАВ», «Детский 

телефон доверия» 

Сентябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

Социально – 

психологическая 

служба  

Классные  

руководители 

 

Сотрудники ОДН 

10.  Поведение социально-

психологического тестирования, 

направленного на ранее выявление 

употребления наркотических средств в 

немедицинских целях 

Октябрь-

ноябрь 

 Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

 Ульябаева Н.И. 

Министерство 

образования РБ 

11.  Проведение медицинских осмотров 

студентов на предмет немедицинского 

потребления ими наркотических 

средств и психотропных веществ 

По решению 

антинаркотичес

кой комиссии 

города Сибай 

Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

Врачи  

наркологического 

отделения 

 



Социально – 

психологическая 

служба  

Классные  

руководители 

12.  Лекции, беседы по профилактике 

алкоголизма, наркомании,  

табакокурения 

В течение года Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

Социально – 

психологическая 

служба  

Классные  

руководители 

Подростковый 

врач психиатр-

нарколог 

13.  Интерактивные уроки проекта «Общее 

дело» с участием группы волонтеров 

«Здоровый стиль» и студенческого 

профкома 

Ноябрь-

декабрь, 

февраль-апрель   

Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

 

Заместитель 

председателя 

студпрофкома  

14.  Волонтерские акции «Детский 

телефон доверия», «Единый телефон 

доверия». 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, апрель 

Социально – 

психологическая 

служба 

Алламуратова Н.С. 

Долганова Г.М. 

Волонтеры,  

руководитель 

ЦСПП  

15.  Выпуск, распространение 

тематических информационных 

бюллетеней, буклетов, памяток, 

стенгазет и плакатов 

В течение года Социально – 

психологическая 

служба 

Алламуратова Н.С. 

Долганова Г.М. 

 

16.  Оформление стендов по профилактике 

правонарушений, правовой 

грамотности, ЗОЖ, с указанием 

телефонов доверия 

Август Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р.  

Султангужина Л.Ф. 

Алламуратова Н.С. 

 

17.  Трансляция на информационной 

панели телефонов доверия УФСКН, 

МВД и др., социальных роликов 

В течение года Хамитов М.М. 

Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

Социально – 

психологическая 

служба 

 

18.  Организовать просмотр фильмов, 

социальных роликов, видеолекций по 

профилактике ПАВ 

В течение года Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

Социально – 

психологическая 

служба  

Классные  

руководители 

 

19.  Проведение заседаний классных 

руководителей. 

В течение года Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

 

 

20.  Выставка материалов, посвященных 

профилактике асоциальных явлений 

на сайте колледжа 

Январь Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

Гизатулин Р.Р. 

Зам.директора по 

ВР Рахимова Г.Р. 

Гиззатулин Р.Р. 

21.  Организация книжных выставок «Я 

выбираю жизнь», «Что губит нас», 

«Жизнь без наркотиков, алкоголя и 

табака» 

Сентябрь 

Апрель 

Библиотечная 

служба 

 



22.  Цикл лекций для студентов по темам 

«Здоровый образ жизни», «Спайс», 

«Насвай - наркотик», «СПИД», 

«Туберкулез», «Гигиена и санитария» 

и др. с приглашением врачей 

поликлиники,  Центра здоровья, 

Клиники дружественной молодежи, 

тубдиспансера 

По 

согласованию 

 

Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

Социально – 

психологическая 

служба  

Классные  

руководители 

Поликилиника 

(педиатр) 

Центр здоровья 

Клиника 

дружественная 

молодежи 

Тубдиспансер 

СПИД - центр 

23.  Цикл лекций и тренингов, занятий 

психологов ЦСПП: 

1. Для студентов 1 курса в рамках 

психоразвивающей программы 

«Адаптация первокурсников», 

целью которой является 

профилактика психологического 

здоровья студентов, 

аутоагрессивного и девиантного 

поведения студентов 

2. Консультирование студентов 2-

4 курса 

По 

согласованию 

 

Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

Классные 

руководители 

 

Психолог  ЦСПП  

24.  Цикл лекций с просмотром 

видеофильмов  врача кабинета 

репродуктивного здоровья женщин 

для студентов в колледже и в 

общежитии по темам: 

1. «Пагубные привычки. Влияние 

алкоголя, курения, наркотиков на 

женский организм. ЗОЖ» 

2. «Аборты и их последствия» 

3. «Нравственно-половое 

воспитание» 

4. «Контрацепция» 

По 

согласованию 

 

Султангужина Л.Ф. 

Алламуратова Н.С. 

Классные 

руководители 

Врач кабинета 

репродуктивного 

здоровья женщин  

25.  Цикл лекций для студентов по теме 

«СПИД и ВИЧ» с просмотром 

фильмов «Дневник Насти», «Право 

выбора», «Красная метка» с 

приглашением врача-инфекциониста 

Центр по борьбе с ВИЧ, СПИД и 

ЗППП 

По 

согласованию 

Силантьева О.Г. 

Алламуратова Н.С. 

Классные 

руководители 

Сотрудники 

СПИД-центра  

 

26.  Лекции по правовой грамотности 

сотрудников Следственного комитета, 

прокуратуры, суда   

По 

согласованию 

Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

Сотрудники 

Следственного 

комитета, 

прокуратуры, 

суда   

27.  Рейды по проверке выполнения 

правил внутреннего распорядка, 

правил проживания студентами 

общежития 

Еженедельно Рахимова Г.Р. 

Долганова Г.М. 

Валеева Р.В. 

Алламуратова Н.С. 

 

28.  Выявление студентов, нуждающихся в 

опеке, попечительстве и оказание им 

помощи                    

В течение года Султангужина Л.Ф. Отдел опеки 

29.  День правовых знаний для студентов-

сирот и студентов, оставшихся без 

01-30 ноября Бухгалтерия  

Юрист  

 



попечения родителей, студентов-

инвалидов 

30.  Проведение флешмобов, акций по 

тематике: 

24 марта – Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

17 мая – День борьбы с пьянством 

17 мая – Международный день 

детского телефона доверия 

21 мая – Международный день памяти 

умерших от ВИЧ и СПИДа 

31 мая – Всемирный день без табака 

26 июня – Международный день 

борьбы с наркоманией 

3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

11 сентября – Всемирный день 

трезвости 

3 октября – Всемирный день трезвости 

и борьбы с алкоголизмом 

15 ноября – Всемирный день отказа от 

курения 

1 декабря – Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

По календарю 

дат 

Султангужина Л.Ф. 

Алламуратова Н.С. 

Долганова Г.М. 

 

31.  Проведение тематических классных 

часов: «Вредные привычки и здоровье 

человека», «Здоровье человека XXI 

века», «ЗППП», «Алкоголизм, семья, 

студенты», «Нецензурная брань – это 

тоже болезнь»  

По плану 

классных часов 

Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

32.  Родительские собрания и заседание 

Совета родителей 

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль 

Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

Классные 

руководители 

Службы города 

(по согласованию) 

33.  Выпуск санбюллетеней 1 раз в квартал Мед. работник Мед. работник 

34.  Обеспечение наглядной агитацией, 

спецлитературой по линии 

санпросвета  

Постоянно Мед. работник Мед. работник 

35.  Подведение итогов работы Совета 

профилактики, наркопоста, социально 

– психологической службы 

Май Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

Зам.директора по 

ВР Рахимова Г.Р. 

36.  Организация летнего отдыха, 

обеспечение занятости студентов во 

время каникул 

Май-август Зам.директора по ВР 

Рахимова Г.Р. 

Султангужина Л.Ф. 

 

 


