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ПЛАН
СОВМЕСТНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГБПОУ «БОГОРОДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
И ГБОУЗ НО «БОГОРОДСКАЯ ЦРБ»
НА 2017-2018 УЧ.Г.
№
п/п

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Наименование мероприятия

Целевая группа

Сроки исполнения

Исполнитель

Профилактика распространения инфекционных заболеваний
(ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, заболеваний, передающихся половым путем)
среди обучающихся техникума
Входное и выходное
студенты
До 30.09.2017,
Техникум
исследование обучающихся по
1, 2 курсов
до 30.05.2018
вопросам профилактики
инфекционных заболеваний
Игра-квест "Прерви цепь"
Студенты
12.04.2018
Техникум,
(по профилактике
1 курсов
мед.
туберкулеза)
Работники
Проведение в техникуме декады, посвященной
Всемирному дню борьбы со СПИДом
20.11.2017-01.12.2017
"1 декабря - Всемирный день жители города
01.12.
Техникум
борьбы со СПИДом"
2017
( Акция-работа
"передвижного календаря")
"Жизнь
одна
живи жители города,
20.12.
Техникум
ответственно"
обучающиеся,
2017
(работа Стены гласности)
преподаватели
техникума
Занятия
с
элементами
обучающиеся
20.11-по
Техникум
тренинга
"группы риска"
01.12.
по
формированию
2017
ответственного поведения
В рамках рейда Родительского
Семьи
В соответствии с
Техникум
патруля распространение в
обучающихся
графиком
семьи
обучающихся
информационных буклетов по
теме
Дискуссионный стол
Обучающиеся
По
Техникум

"Время активных
против ВИЧ"

действий

проживающие в
согласованию
общежитии
Проведения в техникуме
Всероссийской Акции "СТОП ВИЧ/СПИД"
14.05.2018-19.05.2018
1.8. Неделя знаний о ВИЧ
Студенты 1
Май 2018
Техникум
(в рамках учебных занятий по
курсов
дисциплине
"Биология", "ОБЖ")
1.9. Групповые беседы врачаОбучающиеся
16.05.
Мед.
нарколога
1-2 курсов
2018
работники
"ВИЧ – болезнь поведения"
1.10 Командная игра "Знать, чтобы
Сборные
17.05.
Техникум/мед.
жить"
команды
2018
колледж
техникума и
мед.колледжа
1.11 Акция
Студенты18.05.
Техникум
"Обними меня – ВИЧ не
волонтеры
2017
передается через дружбу"
2
Антинаркотическая профилактика среди студентов техникума/
в том числе профилактика курения
2.1. Входное и выходное
Студенты
Сентябрь 2017
Техникум
исследование обучающихся по
техникума
май 2018
вопросам отношения к ЗОЖ
2.2. Участие в областном
Студенты 1-2
Февраль 2018
Техникум
мониторинге наркоситуации
курса
2.3. Общее родительское
Родители
28.02.2018
Техникум,
собрание "Антинаркотическая
студентов
медицинские
профилактика: риски и защита
работники
молодежи"
2.4. Индивидуальная и групповая
Студенты,
Сентябрь 2017, в
Техникум
профилактическая работа со
состоящие на
течение всего
(медицинский
студентами, состоящими на
учете в
года
работник
учете за УСН и "спайсов"
подразделении
техникума,
ПДН
психолог,
соц.педагог)
2.5. Индивидуальная и групповая
Студенты,
в течение
Техникум
профилактическая работа со
состоящие на
всего года,
(медицинский
студентами, состоящими на
учете в
диагностика к
работник
учете за курение
подразделении
15.12.2017
техникума,
(в том числе групповая
ПДН
психолог,
диагностика обучающихся,
соц.педагог)
состоящих на учете за курение
на степень развитости
никотиновой зависимости и
мотивации курения)
2.6. Встреча студентов с врачом –
Студенты 1-2
Вторая неделя
Техникум,
наркологом
курсов
октября 2017медицинские
"Горькая правда о
первые, вторые
работники
последствиях потребления…"
курсы
2.7. Общий классный час
Студенты
Вторая неделя
Техникум

2.8.

2.9.

2.10

2.11

2.12

2.13

"О здоровье вслух и про себя"
1 курсов
(по профилактике
потребления курительных
смесей, с просмотром и
обсуждением д/ф "Легальная
отрава", "Курительная
смерть")
Участии
в
областной
Студенты 1-4
тематической акции
курсов
для
обучающихся
по
профилактике табакокурения,
употребления
алкоголя
и
наркомании
"За здоровье и безопасность
наших детей":
Работа Родительского патруля Семьи студентов
(по выявлению
техникума
несовершеннолетних,
находящимися в социальноопасном положении, в том
числе употребляющих ПАВ)
Проведение
Студенты
профилактических
техникума
медицинских осмотров
обучающихся с целью раннего
выявления
несовершеннолетних,
потребляющих наркотические
средства и психотропные
вещества
Проведение добровольного
Несовершенноле
анонимного социальнотние студенты
психологического
тестирования на предмет
выявления
несовершеннолетних,
употребляющих
наркотические средства
Направление
Студенты
несовершеннолетних в
техникума
специализированную
медицинскую организацию
или ее структурное
подразделение, оказывающие
наркологическую помощь в
случае выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ
Наркологическое и иное
Несовершенноле
лечение, реабилитация
тние студенты
подростков с зависимостью от

ноября 2017

В течение года

Техникум

Ежемесячно

Техникум

по графику

Медицинские
работники
детской
поликлиники,
УБ, ВА,
техникума

по графику

Техникум
нарколог
ГБОУЗНО
"Богородская
ЦРБ"

постоянно

нарколог
ГБОУЗНО
"Богородская
ЦРБ"

постоянно

нарколог
ГБОУЗНО
"Богородская

3
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4
4.1

психоактивных веществ
ЦРБ"
Формирование здорового жизненного стиля
День Здоровья (в том числе на
Студенты 1, 2
Октябрь, ноябрь
Техникум
базе ФОКа "Победа")
курсов
2017
Спартакиада техникума по
Студенты
В течение года
Техникум
видам спорта
техникума
Работа спортивных секций
Студенты
В течение года
Техникум
дополнительного образования
техникума
для молодежи техникума
Проведение
групповых
Студенты,
Ноябрь, декабрь
Техникум
профилактических занятий с преподаватели
2017,
элементами тренинга на тему
техникума
апрель 2018
"Культура здоровья"
Проведение
групповых
Обучающиеся
Февраль 2018
Техникум
профилактических занятий по
1,2 курса
профилактике суицидального
поведения
«Победа
над
стрессом», «Сохрани себе
жизнь»
Участие в региональном этапе
Студенты,
Ноябрь-декабрь
Техникум
XIV Всероссийской акции
преподаватели
2017
"Я выбираю спорт, как
техникума
альтернативу
пагубным
привычкам"
Оценка эффективности профилактической работы
Анализ совместной
Техникум
профилактической
нарколог
деятельности, при
ГБОУЗНО
необходимости внесение в
"Богородская
планы работы изменений и
ЦРБ"
дополнений с целью
повышения эффективности
профилактической работы с
обучающимися

