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№ 
пп 

Мероприятие Дата  
проведения 

Ответственные 
за проведение 

Место 

проведения 
1. АНАЛИЗ И МОНИТОРОИРНГ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1.1. Провести анализ 

прошедшего учебного года и 

определиться с задачами на 

новый 2021/2022 учебный 

год. 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 
Каб. № 210 

1.2. Провести сверку с ОДН МО 

МВД России 

«Черемховский» о 

поставленных на учёт 
несовершеннолетних 

студентов колледжа, 

выяснить причину 

постановки на учёт. 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 
г.Черемхово  
ул. Белинского 

20-2, 
ОДН МО МВД 
России 

«Черемховский» 
 

1.3. Провести анкетирование 

среди студентов колледжа по 

изучению мнений по 

отношению к алкоголю, 

наркотикам, табакокурению. 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР  
Кураторы групп 

Учебные 

аудитории 

1.4. Провести  анализ 

медицинского осмотра и 

взять на особый контроль 

студентов с хроническими 

заболеваниями и с 

подозрительными 

(алкогольными, 

наркотическими, табачными) 

симптомами. 

По окончании 

медицинского 

осмотра, 

согласно плана 

Фельдшер мед. 

пункта 
Медицинский 

пункт колледжа 

1.5. Проводить мониторинг по 

изучению мнений студентов 

об отношении к алкоголю, 

наркотикам, табакокурению. 

Каждое 

полугодие, по 

окончании 

семестра 

Зам. директора 

по ВР  
Кураторы групп 

Каб. № 210 



 
2. ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИЦ, СКЛОННЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ. АЛКОГОЛЯ, ТАБАКОКУРЕНИЯ 
 

2.1. Провести углублённый 

медицинский  осмотр всех 

студентов колледжа, обратив 

внимание на 

первокурсников. Для 

осмотра привлечь 

медицинский персонал 

психоневрологической 

больницы 

Октябрь Фельдшер мед. 

пункта 
Медицинский 

пункт колледжа 

2.2. Проводить работу по 

выявлению студентов, 

склонных к употреблению 

алкогольных, наркотических 

веществ а также 

злоупотребляющих 

табакокурением в колледже и 

на его территории 

Постоянно Члены Совета 

«Кабинета 

профилактики 

социально-
негативных 

явлений» 

В колледже и на 

его территории 

2.3. Привлекать студенческий 

актив, педагогический, 

обслуживающий персонал, 

родителей, общественность, 

к оказанию помощи членам 

Накропоста по проведению 

профилактической работы 

Постоянно, при 

любой 

возможности 

Члены Совета 

«Кабинета 

профилактики 

социально-
негативных 

явлений» 

В колледже и на 

его территории 

2.4. Закрепить за каждым  

студентом, стоящем на учёте. 

Педагогического работника 

колледжа, из числа 

преподавателей-
специалистов, со стажем 

работы или куратора группы, 

в которой обучается студент 

По мере 

постановки на 

учёт 

Зам. директора 

по ВР  
Кураторы групп 

 

2.5 Провести социально-
психологическое 

тестирование 

несовершеннолетних с 

использованием ЕМСПТ 

Октябрь (по 

отдельному 

графику) 

Зам. директора 

по ВР  
Кураторы групп 

 

 
3.  ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, АЛКОГОЛЯ, ТАБАКОКУРЕНИЯ 
 

3.1. Проводить практические 

занятия со студентами, 

поставленными на учёт в 

«Кабинет профилактики 

социально-негативных 

явлений» 

Согласно 

календарно-
тематического 

плана 

Лекторская 

группа 
Каб. № 210 

3.2. Осуществлять контроль над 

студентами, стоящими на 

Систематически Члены Совета 

«Кабинета 

 



учёте в «Кабинете 

профилактики социально-
негативных явлений» 

профилактики 

социально-
негативных 

явлений» 
3.3. Поддерживать тесную связь 

с родителями студентов, 

попавшими в зависимость от 

наркотиков, алкоголя, 

табакокурения 

Постоянно Члены Совета 

«Кабинета 

профилактики 

социально-
негативных 

явлений» 

 

3.4. Способствовать вовлечению 

студентов колледжа, 

поставленных на учёт, в 

спортивные секции, клубы 

по интересам, привлекать к 

общественно-полезной 

деятельности 

По мере 

необходимости 
Члены Совета 

«Кабинета 

профилактики 

социально-
негативных 

явлений» 

 

3 5. Организовывать и проводить 

среди поставленных на учёт 

студентов колледжа,  

конкурсы на лучший доклад 

или реферат, посвящённый 

профилактике асоциальных 

явлений 

Один раз в 

семестр 
Зам. директора 

по ВР  
Кураторы групп 

Каб. № 210 

3.6. Активно привлекать. 

Поставленных на учёт 

студентов колледжа. в 

мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни 

Через 

проводимые в 

колледже 

мероприятия 

Члены Совета 

«Кабинета 

профилактики 

социально-
негативных 

явлений» 

 

 
4.  ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

СРЕДИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
 

4.1. Осуществлять контроль за 

соблюдением графика 

дежурства администрации и 

преподавателей колледжа по 

учебному корпусу и 

столовой 

Ежедневно, в 

течение всего 

учебного года 

Члены Совета 

«Кабинета 

профилактики 

социально-
негативных 

явлений» 

 

4.2. Поддерживать связь с 

«Центром медицинской 
профилактики» города 

Черемхово с целью 

проведения лекторской 

работы среди студентов 

колледжа 

Постоянно Руководитель 

Центра 
профилактики 

г. Черемхово,  
Зам. директора 

по ВР 

 

4.3. Продолжать работу по 

накоплению материалов по 

профилактике асоциальных 

явлений 

Постоянно Члены Совета 

«Кабинета 

профилактики 

социально-
негативных 

явлений» 

 



4.4. Обновлять информацию на 

стенде  
По мере 

накопления 
Руководитель 

Кабинета 

профилактики 

СНЯ 

 

4.5. Организовать и провести 

«Месячник здорового образа 

жизни» 

Май, 2022 года. 

по отдельному 

плану 

Члены Совета 

«Кабинета 

профилактики 

социально-
негативных 

явлений» 

 

 

Председатель Совета «Кабинета  
профилактики социально-негативных явлений»   А.П. Шадрина 
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