
1 
 

Утверждаю  

Директор ФГБ ПОУ «Кисловодский  

медицинский колледж» Минздрава России 

 _________________К.Н. Гоженко 

 «13» января 2020 года 

Антинаркотический план 

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России 

по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма в студенческой среде 

на 2020-2022 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 
Примечание 

1. Организационные мероприятия 

1.1. 

Организация и проведение тестирование с целью 

выявления студентов из группы риска по 

употреблению наркотических средства 

Педагог-психолог 
Сентябрь, 

ежегодно 

 

1.2. 
Организация работы Центра профилактики 

Vector ЗОЖ+, 

Руководитель отдела 

молодежных 

инициатив 

2020-2022 

 

2. Мероприятия, направленные на совершенствование форм  

и методов профилактики наркомании в студенческой среде 

2.1 

Раздача и размещение на официальном сайте 

колледжа Памяток по профилактике незаконного 

оборота наркотиков среди молодежи  

Заведующие 

отделениями 

Январь, 

ежегодно  

 

2.2. 

Проведение родительских собраний с 

обсуждением вопросов профилактики 

наркомании, табакокурения и алкоголизма в 

молодежной среде 

кураторы  
Ноябрь, 

ежегодно 
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2.3 

Проведение классных часов по вопросам 

профилактики наркомании с демонстрацией 

рекомендованных роликов и раздачей буклетов 

«Правда о наркотиках» 

Кураторы  
Октябрь-ноябрь, 

ежегодно 

 

2.4 
Проведение классных часов «Профилактика 

вредных привычек – дневник наркомана» 
Кураторы 1 и 2 курсов 

Апрель, 

ежегодно  

 

2.5 

Участие во Всероссийском онлайн-диктанте по 

общественному здоровью при участии Минздрава 

России 

Кураторы  
Декабрь, 

ежегодно 

 

2.6 

Проведение интерактивного тренинга для 

студентов 1 курса «Мы за жизнь без 

наркотиков!». 

Руководитель отдела 

молодежных 

инициатив, педагог-

психолог 

Март, ежегодно 

 

2.7 

Проведение информационного часа для 

студентов 1 курса, с показом научного фильма 

«Молодежь против наркотиков», совместно с 

городским Выставочным залом 

Педагог-организатор, 

директор 

выставочного зала г. 

Кисловодска 

Март, ежегодно 

 

2.8 

Проведение информационного часа для 

студентов 2 курса с видео иллюстрациями 

«Профилактика вредных привычек» 

Кураторы  Март, ежегодно 

 

2.9 
Проведение выставки рисунков студентов «Нет 

наркотикам»  

Педагог-организатор, 

кураторы  
Февраль 2022 

 

 

 

2.10 

Проведение спортивных мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

«Спорт против наркотиков» 

Руководитель 

физвоспитания 
Июнь 2022 
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2.11 

Проведение спортивных и оздоровительных 

мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни м формирование у 

обучающихся навыков ЗОЖ 

Руководитель 

физвоспитания 
2020-2022 годы 

 

2.12 

Участие во Всероссийской акции «Будь здоров!», 

приуроченной ко Всемирному дню здоровья, при 

поддержке Министерства здравоохранения 

России 

Руководитель 

физвоспитания, 

кураторы 

Апрель, 

ежегодно 

 

2.13 

Организация и проведение встреч студентов с 

представителями правоохранительных органов г. 

Кисловодска «Административная и уголовная 

ответственность подростков за участие в 

незаконном обороте наркотиков» 

Администрация 

колледжа 

Октябрь, июнь, 

ежегодно 

 

2.14 

Организация и проведение на территории города 

Кисловодска волонтерских акций, посвященных 

Международному дню отказа от курения 

Руководитель отдела 

молодежных 

инициатив 

Май, ежегодно 

 

2.15 

Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  

Педагог-психолог, 

заведующие 

отделениями 

Сентябрь-

октябрь, 

ежегодно 

 

2.16 

Организация участия студентов-волонтеров в 

оперативно-профилактической операции «Мак» 

совместно с сотрудниками Экологического 

отдела администрации, сотрудниками 

Федеральной службы РФ по контролю над 

оборотом наркотиков города-курорта 

Кисловодска 

Руководитель отдела 

молодежных 

инициатив 

По 

антинаркотическ

ому плану 

города 

Кисловодска 
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3. Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики правонарушений, незаконного потребления и 

распространения наркотиков 

3.1. 

Размещение на информационных стендах и на 

официальном сайте колледжа в сети Интернет 

информации о телефонах доверия, создание 

почты Доверия; в холле колледжа ящика 

Доверия, с 

Начальник штаба ГО, 

заместитель 

директора, диспетчер 

образовательной 

организации 

2020-2022 

 

3.2. 

Разработка памяток, буклетов, направленных на 

профилактику правонарушении, незаконного 

потребления и оборота наркотиков, пропаганду 

здорового образа жизни среди студентов 

колледжа и распространение их среди студентов, 

а также размещение на официальном сайте 

колледжа в сети Интернет 

Редакционная 

коллегия 

Студенческого совета, 

диспетчер 

образовательной 

организации 

2020-2022 

 

 


