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План работы
по пропаганде и обучению здорового образа жизни, профилактике 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, иных 
видов зависимостей среди студентов института на 2015-2016 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
подразделения
(исполнители)

1 Проведение медицинского осмотра 
студентов, комплектация по итогам 
медицинского осмотра групп для 
занятий физической культурой, 
профилактика заболеваний, 
выявление их на ранней стадии и 
своевременное лечение

сентябрь БУ ЧР «Первая 
Чебоксарская 

городская больница 
им. П.Н. Осипова» 

Минздравсоцразвития 
Чувашии 

(по согласованию), 
деканы факультетов, 

заведующий кафедрой 
физической культуры 
и спорта, начальник 
адм и н и страти в н о - 

хозяйственного 
управления

2 Организация социально- 
психологического тестирования 
студентов, направленное на раннее 
выявление незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

в течение 
учебного года

проректор по 
воспитательной 

работе, 
руководитель Центра 

молодежной 
политики, деканы 

факультетов, 
кураторы учебных 

групп
О
J Мониторинг естественной и 

искусственной освещенности 
учебных кабинетов

в течение 
учебного года

начальник
административно-

хозяйственного
управления

4 Контроль санитарного состояния 
учебных помещений (отопление, 
вентиляция, освещенность, 
водоснабжение, канализация, уборка)

в течение 
учебного года

начальник
административно-

хозяйственного
управления



2

5 Организация горячего питания в течение 
учебного года

ИП Павлов И.М. 
(по согласованию)

6 Повышение компетентности научно
педагогических работников в области 
профилактической работы через 
систему семинарских занятий

в течение 
учебного года

проректор по 
воспитательной 

работе, 
руководитель Центра 
молодежной политики

7 Организация кураторских часов на 
темы, пропагандирующие здоровый 
образ жизни

в течение 
учебного года

деканы факультетов, 
заведующие 

кафедрами, кураторы 
учебных групп

8 Организация самоуправления 
студентов в целях формирования 
личностной устойчивости к 
социальным патологиям

в течение 
учебного года

руководитель 
Центра молодежной 

политики

9 Организация и проведение 
тематических мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ 
жизни, в том числе в общежитии 
ООО «Деловой вестник»

в течение 
учебного года

руководитель 
Центра молодежной 

политики, 
директор 

ООО «Деловой 
вестник»

(по согласованию)
10 Проведение спортивных 

мероприятий с массовым 
вовлечением студентов в целях 
пропаганды здорового образа жизни 
и участие студентов в городских, 
республиканских, всероссийских 
мероприятиях

в течение 
учебного года

кафедра физической 
культуры и спорта, 
спортивйый клуб

11 Организация выставки литературы 
«Молодежь - за здоровый образ 
жизни»

октябрь-ноябрь,
март-апрель

директор библиотеки

12 Организация фотовыставки на тему 
«В здоровом теле - здоровый дух!»

апрель руководитель Центра 
молодёжной 

политики,творческие 
объединения по 

интересам
13 Взаимодействие с Управлением 

федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по. Чувашской 
Республике, БУ ЧР «Первая 
Чебоксарская городская больница им. 
П.П. Осииова» Минздравсоцразвития 
Чувашии, БУ «Республиканский 
наркологический диспансер» 
Минздравсоцразвития Чувашии, БУ 
«Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» 
Минз дравсоцраз вития Чувашии и

в течение 
учебного года

проректор по 
воспитательной 

работе, 
руководитель Центра 

молодёжной политики
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другими организациями,
общественными объединениями по 
пропаганде здорового образа жизни: 
проведение встреч, бесед, Единых 
информационных молодежных дней 
и т.д.

14 Организация 
городских, 
межрегиональных, 
мероприятиях 
профилактики 
наркотических 
психотропных веществ 
зависимостей

участия студентов в 
республиканских, 

всероссийских 
по вопросам 

употребления 
средств и

иных видов

в течение 
учебного года

проректор по 
воспитательной 

работе, руководитель 
Центра молодежной 

политики, деканы 
факультетов

15 Проведение информационной работы 
по пропаганде здорового образа 
жизни через средства массовой 
информации института (сайт, газета 
«Студенческий вестник», программа 
«Копер» на телеканале ЮТВ, 
радиоузел и т.д.)

в течение 
учебного года

главный специалист 
отдела правовой и 
кадровой работы, 

руководитель 
творческого 

объединения по 
интересам «Школа 

журналистики», 
руководитель 
творческого 

объединения «Школа 
телевизионной 
журналистики 

«Копер», 
руководитель 

студенческого пресс- 
_______центра ____

Руководитель Центра молодежной политики И.А. Васильева

Согласовано:

Проректор по воспитательной работе 

Начальник административно-хозяйственного управления

О.В. Ефремова 

О.Ф. Петров


