
 
 

Цель: профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ путем 

проведения профилактической работы, направленной на минимизацию уровня 

вовлеченности студентов Университета в употребление алкоголя и наркотиков. 

Задачи: 

1. формирование единого профилактического пространства в Университет 

путём объединения усилий всех участников профилактического процесса для 

обеспечения комплексного системного воздействия; 

2. исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать 

вовлечение студентов в употребление алкоголя и наркотиков; 

З. развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления алкоголя 

и наркотиков среди студентов; 

4. формирование социально-значимых знаний, ценностных ориентаций, 

нравственных представлений и форм поведения у студентов; 

5. создание инфраструктуры социальной и психологической поддержки и 

развития позитивно ориентированных интересов, досуга и здоровья; 

б. осуществление всех форм контроля, препятствующего употреблению 

алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ. 
 

№ 

№ 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

1.  Организация и контроль работы по 

профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих средств 

В течение года Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Медицинский работник 

Костоева Х.Х. 



2.  Проведение анкетирования студентов 1-го 

курса на предмет выявления их 

социального портрета 

Сентябрь 2020 Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Медицинский работник 

Костоева Х.Х. 

3.  Организация прохождения медицинского 

осмотра студентов 
Сентябрь 2020 Медицинский работник 

Костоева Х.Х. 

4.  Содействие развитию волонтерского 

движения с целью консультационной и 

просветительской работы Сентябрь 2020 

Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Медицинский работник 

Костоева Х.Х. 

Волонтеры-медики 

5.  Организация и проведение выставки на 

тему: «Всероссийский День трезвости и 

борьбы с алкоголизмом» 11 сентября 2020 

Заведующий 

библиотекой 

Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Медицинский работник 

Костоева Х.Х. 

6.  Разработка, размещение и  

распространение полиграфической 

продукции: плакаты, буклеты и 

брошюры о вреде курения табака, 

кальянов, алкоголя, употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

В течение года Студенческий совет, 
Волонтеры-медики 

7.  Организация и проведение 

видеолектория на тему «основные 

принципы формирования ЗОЖ и 

профилактика употребления 

психотропных веществ 

Октябрь 2020 Студенческий совет, 
Волонтеры-медики 

8.  Проведение профилактических 

собраний в общежития 

Оформление средств наглядной 

агитации в общежитиях 

Ноябрь 2020 Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Медицинский работник 

Костоева Х.Х. 

Волонтеры-медики 

Студенческий совет, 

9.  Проведение кураторского часа, 

посвященного Международному 

Дню отказа от курения 

19 ноября 

2020 

Кураторы студенческих 

групп 

10.  Цикл лекций и семинаров по 

профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих средств 

В течение года Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Медицинский работник 

Костоева Х.Х. 

Волонтеры-медики 

Студенческий совет, 

11.  Проведение кураторских часов на темы: 

«Решай сам», «Мифы о наркотиках», 

«Наркотики и алкоголизм», «Наркотики -

бич 21 века» и т.д. 

Ежемесячно Кураторы студенческих 

групп 

12.  Размещение тематического материала в 

Интернет-ресурсах 

Ежемесячно Системный 

администратор, 

студсовет 



13.  Проверка общежитий на предмет 

хранения запрещенных веществ 

В течение года Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Медицинский работник 

Костоева Х.Х. 

Студенческий совет, 

14.  Проведение Круглого стола «Студенту 

курить — здоровью вредить» 
Февраль 2021 Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Медицинский работник 

Костоева Х.Х. 

Студенческий совет, 

15.  Организация и проведения акции «Пачка 

сигарет — на пачку конфет» 
Март 2021 

Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Медицинский работник 

Костоева Х.Х. 

Студенческий совет, 

16.  Контроль проведения 

профилактических медицинских осмотров 

студентов и сотрудников  
В течение года 

Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Медицинский работник 

Костоева Х.Х. 

17.  Профилактический рейд «Здоровье нации в 

твоих руках» 
Апрель 

2021 
Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Медицинский работник 

Костоева Х.Х. 

Студенческий совет, 

Волонтеры-медики 

18.  Проведение профилактической 

недели «Антитабачная тусовка»- 

демонстрация видеофильмов, 

встреча со специалистами, 

врачами, дискуссии. 

Апрель 
2021 

Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Медицинский работник 

Костоева Х.Х. 

Студенческий совет, 

Волонтеры-медики 

19.  Проведение «Недели здоровья» для 

студентов и сотрудников 
Май 
2021 

Проректор по ВЧ 

Албогачиев Х.С. 

Медицинский работник 

Костоева Х.Х. 

Студенческий совет, 

Волонтеры-медики 

 

 

 

Проректор по ВЧ                                            Албогачиев Х.С. 

 


