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№
п/п

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Наименование мероприятия

Целевая группа

Сроки
исполнения

Исполнитель

Отмет
ка об
исполн
ении

Профилактика распространения ВИЧ/СПИДА среди студентов техникума
Входное и выходное
студенты
До
техникум
исследование обучающихся по
1, 2 курсов
30.09.2016,
вопросам профилактики ВИЧдо
инфекции
30.05.2017
Общее родительские
Родители
21.09.2016
Техникум,
собрания по профилактике
первокурснико
медицинские
асоциального поведения,
в
работники
различных форм зависимостей
и заражения ВИЧ-инфекцией
Студенты 1-4
12.10. 2016
Техникум
Единый классный час
курсов
"ВИЧ все равно, кто ты –
живи ответственно"
Студенты 1
Техникум
Общий классный час
3 неделя
курсов, группы октября 2016
"Стоп-ВИЧ"
коррекции
Оформление стенда
"Начни с себя: живи
безопасно!", трансляция
видеоматериала по проблеме
в холле техникума
Акция "1 декабряВсемирный день борьбы со
СПИДом"
Акция
"Обними меня – ВИЧ не
передается через дружбу"

Студенты,
преподаватели

К 1 декабря

Техникум

Студенты
техникума

01.12.2016

Техникум

Студенты
техникума

18.05.2017

Техникум

Студенты 1
курса

Третья
неделя мая
2017
К 18 мая
2017

Медицинские
работники

1.8.

Групповые беседы "ВИЧ –
болезнь поведения"

1.9.

Оформление стенда "Будь
человеком",
трансляция
видеоматериалов по проблеме
в холле техникума

2
2.1.

Антинаркотическая профилактика среди студентов техникума
Входное и выходное
Студенты
Сентябрь
Техникум
исследование обучающихся по
техникума
2016
вопросам отношения к ЗОЖ
май 2017
Участие в областном
Студенты 1-2
Февраль
Техникум
мониторинге наркоситуации
курса
2017
Общее родительское
Родители
01.02.2017
Техникум,
собрание
студентов
медицинские
«Антинаркотическая
работники
профилактика»
Индивидуальная и групповая
Студенты,
30.09.2016
Техникум
профилактическая работа со
состоящие на
(медицинский
студентами, состоящими на
учете в
работник
учете за УСН и «спайсов»
подразделении
техникума)
ПДН
Встреча студентов с
Студенты 1
Вторая
Техникум,
медицинским работником
курсов
неделя
медицинские
"Горькая правда о
октября
работники
последствиях
потребления…"(с просмотром
и обсуждением д/ф
«Наркомамы»)
Единый классный час
Студенты
26.10.2016
Техникум
"О здоровье вслух и про себя"
техникума
(по профилактике
потребления курительных
смесей, с просмотром и
обсуждением д/ф "Легальная
отрава", "Курительная
смерть")
Работа Родительского патруля
Семьи
Ежемесячно
Техникум
(по выявлению
студентов
несовершеннолетних,
техникума
находящимися в социальноопасном положении,
употребляющих ПАВ)
Учет и профилактическая
Студенты
Постоянно
Техникум
работа с
техникума
несовершеннолетними, не
посещающими или
систематически
пропускающими по
неуважительным причинам
занятия в техникуме

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Студенты,
преподаватели

Техникум

Формирование здорового жизненного стиля
День Здоровья (на базе ФОКа
Студенты 1
Сентябрь
Техникум
«Победа»)
курсов
2016
3.2. Спартакиада техникума по
Студенты
В течение
Техникум
видам спорта
техникума
года
3.3. Работа спортивных секций
Студенты
В течение
Техникум
дополнительного образования
техникума
года
детей в техникуме
3.4. Проведение
Студенты
по графику Медицинские
профилактических
техникума
работники
медицинских осмотров
детской
обучающихся с целью раннего
поликлиники,
выявления
УБ, ВА,
несовершеннолетних,
техникума
потребляющих наркотические
средства и психотропные
вещества
3.5. Проведение добровольного
Несовершенно
по графику
Техникум
анонимного социальнолетние
нарколог
психологического
студенты
тестирования на предмет
ГБОУЗНО
выявления
"Богородская
несовершеннолетних,
ЦРБ"
употребляющих
наркотические средства
3.6. Направление
Студенты
постоянно
нарколог
несовершеннолетних в
техникума
ГБОУЗНО
специализированную
"Богородская
медицинскую организацию
ЦРБ"
или ее структурное
подразделение, оказывающие
наркологическую помощь в
случае выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ
3.7. Наркологическое и иное
Несовершенно
постоянно
нарколог
лечение, реабилитация
летние
ГБОУЗНО
подростков с зависимостью от
студенты
"Богородская
психоактивных веществ
ЦРБ"
3
3.1.

4
4.1

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

