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ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ  

 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

 

 

Цели: 
 

предупреждение правонарушений, связанных с производством, распространением и 

потреблением наркотиков; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация досуговой деятельности студенческой молодёжи. 

 

№ Мероприятие Ответственный Срок 
1. Изучить материалы по наркоситуации в 

Краснодарском крае. Обсудить на совещании 

преподавательского коллектива и на заседании 

Студсовета 

Логвинова А.В. 

Преподаватель ОБЖ, 

медсестра 

Сентябрь 

2. Провести мониторинг среди студентов с целью 

выявления склонности к употреблению 

наркотических средств. 

Логвинова А.В. 

медсестра 

Каждый 

семестр 

3. Принять участие в экспресс-тестировании на 

наличие в крови наркотиков 

Кураторы, 

медсестра 

Согласно 

графику УО 

4. Провести беседы в группах об опасности 

употребления синтетического наркотика-спайса 

Преподаватель 

ОБЖ, кураторы 

медсестра 

сентябрь 

5. Постоянно обновлять на стенде и в  аудиториях: 

плакаты, стикеры, баннеры антинаркотической 

направленности 

Логвинова А.В.  

Студсовет 

медсестра 

По мере 

поступления 

6. Принять участие во Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

 

Логвинова А.В.  

медсестра 

Студсовет 

Весь период 

7. Активно вовлекать студентов в спортивно- Солод В.Г. В течение года 



оздоровительные и массово-физкультурные 

мероприятия под девизом «Мы за здоровое 

поколение!». 

- Принять участие в Спартакиадах филиалов 

КубГУ, муниципалитета и др. 

-Принять участие в городской Универсиаде 

Дерябина А.Л. 

 

 

 

Октябрь - - 

ноябрь 

 

8. Подготовить доклады к ежегодной научно-

практической студенческой конференции в сфере 

профилактики наркомании и наркопреступности 

 

Логвинова А.В. 

Преподаватель 

ОБЖ 

Кузьмина Т.И. СНО 

Март-апрель 

9. Принять участие в конкурсе антинаркотических 

программ «Выбери жизнь» 

 

Логвинова А.В.  

Студсовет 

медсестра 

Декабрь 

10. В рамках кураторских часов проводить «Уроки 

здоровья» по профилактике наркозависимости. 

 

Логвинова А.В.  

Таховская Е.Н. 

Кураторы, медики 

Весь период 

11. На Совете по воспитательной работе проводить 

индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушений и преступлений, связанных с 

незаконным оборотом и потреблением наркотиков  

Логвинова А.В.  

кураторы 

Весь период 

12. Участвовать в городских молодежных акциях 

«Молодежь Геленджика против наркотиков!» 

- принять участие в фестивале открытых 

городских соревнований «Городское 

приключение» 

 

Логвинова А.В.  

студсовет, 

кураторы 

медсестра 

 

Весь период 

 

 

Февраль, Март 

13. Активно сотрудничать с представителями 

правоохранительных органов, казачества и 

духовенства в сфере выявления и профилактики 

наркозависимости 

 Логвинова А.В. Весь период 

14. Совместно с Управлением по делам молодёжи, 

учреждениями культуры вовлекать в подготовку и 

проведение массовых культурно-развлекательных 

и просветительских мероприятий широкий круг 

студенческой молодёжи. 

Логвинова А.В.  

Студсовет  

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВРфилиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

в г. Геленджике        Логвинова А.В.  

 

 

 
 


