
Приложение  к приказу 

от 04.02.2021 года № 09/01-ОД-46 

  

План 
 организационных и практических мер по профилактике незаконного 

 потребления наркотических средств и психотропных веществ, формирования здорового 

 образа жизни БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

на 2021 – 2022 годы 
 

 Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Предполагаемый результат 

1.  Проведение классных часов и бесед об 

ответственности несовершеннолетних за 

совершение преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических и 

психотропных веществ 

Классный час «Береги себя» (профилактика 

асоциальных явлений) 

2 декада 

сентября 2021,  

2 декада 

сентября 2022  

Педагог-психолог 

Молчанова Н.Г., 

кураторы групп 

Информирование обучающихся 

об уголовной ответственности 

за совершение преступлений в 

сфере незаконного оборота 

наркотиков Беседа со студентами, проживающими в 

общежитии «Береги здоровье» 

2 декада 

сентября 2021,  

2 декада 

сентября 2022 

Зам. директора по ВР 

Мишина Е.А., 

воспитатель 

общежития Артеменко 

Г.В. 

Беседа на тему «Наркотики, курительные смеси, 

их употребление и последствия»  

2 декада октября 

2021, 2 декада 

октября 2022  

Зам. директора по ВР 

Мишина Е.А., педагог-

психолог Молчанова 

Н.Г. 

Общеколледжийный классный час «Стоп 

наркотикам» (профилактика асоциальных 

явлений) 

1 декада февраля 

2021, 1 декада 

февраля 2022  

Педагог-психолог 

Молчанова Н.Г., 

кураторы групп 

2.  Проведение родительских собраний 

об ответственности несовершеннолетних за 

совершение преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических и 

психотропных веществ 

Родительское собрание 2 декада 

сентября 2021, 2 

декада сентября 

2022  

Зам. директора по ВР 

Мишина Е.А. 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся об уголовной 

ответственности за совершение 

преступлений в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков 

3.  Оформление (актуализация) 

информационных стендов (уголков): 

«Закон на стороне здоровья нации» 

 

Оформление стенда «Иллюзия удовольствий от 

употребления алкоголя, ПАВ и наркотиков» 

февраль 2021, 

февраль 2022 

Педагог-психолог 

Молчанова Н.Г., 

заведующий 

библиотекой 

Славникова Л.Б., 

студенческий совет 

Информирование участников 

образовательных отношений о 

негативных последствиях 

употребления наркотических и 

психотропных веществ 

Оформление стенда «Здоровье – это здорово» март 2021,  

март 2022 

Оформление стенда по профилактике 

наркомании «Наркомания – не для культурного 

пространства!» 

апрель 2021, 

апрель 2022 

Оформление стенда «Закон на стороне здоровья 

нации»  

 

май 2021, май 

2022 
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 Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Предполагаемый результат 

4.  Встречи обучающихся и родительской 

общественности с сотрудниками 

правоохранительных органов, 

медицинскими работниками по вопросам 

профилактики незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ  

Встреча с представителями религиозных 

организаций традиционных конфессий 

«Духовно-нравственные ценности народов 

России»  

2 декада марта 

2022 

Зам. директора по ВР 

Мишина Е.А., 

кураторы групп 

Информирование обучающихся 

о последствиях употребления 

наркотиков, об уголовной 

ответственности за совершение 

преступлений в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков 

5.  Проведение акций, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

Участие в тестировании обучающихся в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

февраль 2022 Преподаватель 

физической культуры  

Кулагина Н.П. 

Привлечение 

несовершеннолетних 

обучающихся к занятиям 

физической культурой, 

спортом, туризмом Соревнование по сборке и разборке автомата на 

время 

3 декада февраля 

2021, 3 декада 

февраля 2022  

Внутриколледжийная акция «День отказа от 

дурных мыслей, привычек и поступков» 

1 декада декабря 

2021, 1 декада 

декабря 2022  

Студенческий совет 

Внутриколледжийнаяная акция, посвященная 

Всемирному Дню здоровья 

апрель 2021, 

апрель 2022  

Студенческий совет 

6.  Проведение занятий с обучающимися 

образовательных организаций: 

«Управление стрессом и развитие 

стрессоустойчивости»; 

«Основы и техники саморегуляции»; 

психопрофилактические занятия, сеансы 

психологической саморегуляции 

 

Информирование обучающихся посредством 

рассылки на адреса корпоративной почты,  

размещения информации на официальном сайте 

колледжа, в официальных группах в 

социальных сетях 

Март, октябрь 

2021, 2022 г г. 

 

Педагог-психолог Н.Г. 

Молчанова 

Снижение уровня 

психологической нагрузки на 

обучающихся 

7.  Развитие системы раннего выявления 

незаконных потребителей наркотиков среди 

детей и молодежи: 

- проведение социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

- ежегодный профилактический 

медицинский осмотр обучающихся, 

диспансеризация обучающихся 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 

март, ноябрь 

2021, март, 

ноябрь 2022 

Педагог-психолог Н.Г. 

Молчанова 

Раннее выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

 

Снижение первичных проб 

употребления наркотических и 

психотропных веществ 

Ежегодный профилактический медосмотр 

несовершеннолетних 

 

По 

согласованию с 

ГП №4 

Педагог-психолог 

Молчанова Н.Г., 

медработник 
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 Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Предполагаемый результат 

8.  Развитие добровольческого (волонтерского) 

движения по пропаганде здорового образа 

жизни, в том числе взаимодействие с 

общественными организациями по 

реализации мероприятий 

Привлечение обучающихся волонтёрского 

движения Сургутского музыкального колледжа 

к деятельности по пропаганде здорового образа 

жизни (создание информационных материалов, 

видеороликов, организация челленджей) 

в течение  2021, 

2022 гг. 

Руководитель 

волонтёрского 

движения В.В. Шитова 

Привлечение молодежи к 

занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом 

и т.д. 

9.  Освещение на официальных сайтах 

образовательных организаций вопросов 

профилактики незаконного потребления 

наркотических средств, психотропных 

веществ 

Освещение на официальном сайте колледжа 

вопросов профилактики незаконного 

потребления наркотических средств, 

психотропных веществ «Наркомания – путь в 

никуда!» 

в течение  2021, 

2022 гг. 

Специалист по связям с 

общественностью О.А. 

Бекетова 

Обеспечение информирования 

обучающихся о вреде 

употребления наркотических 

средств 

10.  Организация круглосуточной работы 

детского «телефона доверия» с единым 

общероссийским телефонным номером 

Освещение на официальном сайте колледжа 

круглосуточной работы детского «телефона 

доверия» с единым общероссийским 

телефонным номером 

в течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР 

Мишина Е.А. 

Снижение уровня 

психологической нагрузки на 

обучающихся 

 


