
 
План мероприятий по профилактике  

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Название мероприятия Сроки проведения  Примечание  

1.  Организация прохождения 

медицинского осмотра студентов 

1 курса очной формы обучения 

10-19 сентября 2019 

г. 

Пиккар А.П.  

заместители деканов 

по ВР  

2.  Организация прохождения 

флюорографического 

обследования студентов 

По графику  Заместители деканов, 

кураторы ,  

 Плеханова В.Н. 

3.  Разработка и размещение 

листовок о вреде курения табака, 

кальянов, алкоголя употреблении 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

В течение учебного 

года 

Нутфуллин Р.Р. 

Турапов С.Н. 

 

4.  Организация и проведение 

видеолектория на тему: 

«Основные принципы 

формирования ЗОЖ и 

профилактика употребления 

психотропных веществ в 

молодежной среде» 

по графику  Пиккар А.П.  

5.  Разработка и размещение 

листовок о здоровом питании и 

пропаганде ЗОЖ 

В течение учебного 

года 

Нутфуллин Р.Р. 

Турапов С.Н. 

 

 

6.  Проведение спартакиады для 

студентов 1 курса  

Сентябрь –октябрь  Петров Р.Е.  

7.  Разработка и распространение 

информационно-методического 

материала, посвященного 

Всемирному дню отказа от 

курения 

Ноябрь  Турапов С.Н. 

кураторы групп 

8.  Организация и проведение акции 

«Дыши свободно!», 

приуроченной Всемирному дню 

отказа от курения 

15 ноября  Профком студентов и 

аспирантов ЕИ КФУ 

9.  Конкурс плакатов , посвященных 

Всемирному дню отказа от 

15-25 ноября  Профком студентов и 

аспирантов , 



курения кураторы групп  

10.  Организация и проведение 

лекций, бесед со студентами, 

посвященных основам здорового 

питания и пропаганде ЗОЖ 

Регулярно   

11.  Работа Центра психологической 

помощи образовательного 

процесса 

По графику  Талышева И.А.  

12.  Организация и проведение 

информационной работы по 

вопросам профилактики ГРИППа 

среди студентов 

Сентябрь -ноябрь Заместители деканов, 

кураторы ,  

 Плеханова В.Н. 

13.  Проведение  кураторских часов 

на тему «Мы против наркотиков» 

Ежемесячно  Кураторы групп  

14.  Лекция о вреде наркотиков 

социального педагога 

профильного подросткового 

клуба «Саулык», 

действительного члена 

международной ассоциации 

психоаналитиков Фахреева В.А. 

для студентов первого курса ЕИ 

КФУ 

 Пиккар А.П.  

 

15.  Проведение профилактических  

медосмотров на 1-5 курсах 

Октябрь-ноябрь, 

март-апрель 

Зам. директора по 

СВР Саттарова Г.Г., 

Плеханова В.Н. 

16.  Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных к 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

ноябрь-декабрь  Заместители деканов, 

кураторы, профком 

студентов и 

аспирантов  

 

17.  Реализация проекта 

«Иностранный студент» с целью 

адаптации иностранных 

студентов вузе. 

 Талышева И.А.  

18.  Организация участия студентов в 

традиционном л/а пробеге 

«Кросс наций» 

21 сентября  Петров Р.Е. 

19.  Организация и проведение 

адаптационных и 

профилактических тренингов для 

студентов первого курса 

Сентябрь- октябрь  Талышева И.А. 

20.  Организация и проведение 

«Веселых стартов» среди 

студентов 1 курса 

 Петров Р.Е. 

21.  Организация и проведение 

профилактических лекций по 

антинаркотической тематике 

сентябрь-ноябрь  Саттарова Г.Г. 

совместно с 

сотрудниками ГАУЗ 



«Елабужская ЦРБ» 

22.  Организация культурно-

массовых мероприятий, отдыха и 

оздоровления студентов как 

альтернативного время 

препровождения 

по плану социально-

воспитательного 

отдела  

Пиккар А.П. 

ЯХина А.Ф. 

23.  Организация и проведение 

кураторских часов на тему: 

«Пагубное воздействие курения 

табака, кальяна и спайса на 

организм человека » 

Раз в месяц  Кураторы групп 

24.  Разработка и распространение 

информационно-методического 

материала, посвященного 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Ноябрь-декабрь Нутфуллин Р.Р. 

Турапов С.Н. 

25.  Организация и проведение  

акции «Спорт вместо 

наркотиков», приуроченной 

Всемирному Дню борьбы со  

СПИДом» 

Декабрь Заместители деканов 

по ВР, кураторы 

26.  Организация и проведение 

спортивных выходных 

Еженедельно 

(суббота –

воскресенье) 

Петров Р.Е. 

Турапов С.Н. 

27.  Организация и проведение 

профилактического 

антинаркотического осмотра 

студентов очной формы 

обучения 

по графику  Заместители деканов 

по СВР, кураторы 

групп совместно с 

сотрудниками  

ГАУЗ "Елабужская 

ЦРБ" 

 

28.  Проведение индивидуальных 

бесед со студентами 

регулярно Деканы факультетов, 

кураторы групп 

29.  Работа с родителями: 

информирование родителей 

регулярно Деканы факультетов, 

кураторы групп 

30.  Организация работы  ССБ 

«Форпост»  

(2 взвода), пропаганда 

молодежного 

правоохранительного движения, 

проведение рейдов в 

общежитиях с целью  

профилактики употребления 

ПАВ. 

регулярно  Командир ССБ, 

начальник отдела по 

СВР Пиккар А.П. 

31.  Проект «Третья смена»  Ежедневно, по 

графику 

Заместитель 

директора по СВР 

Саттарова Г.Г. 

32.  Школа актива «Факультет Еженедельно Начальник отдела по 

https://zdrav.tatar.ru/elacrb/text/contact
https://zdrav.tatar.ru/elacrb/text/contact
https://zdrav.tatar.ru/elacrb/text/contact
https://zdrav.tatar.ru/elacrb/text/contact


лидерства» СВР Пиккар А.П. 

33.  Работа Ассоциации иностранных 

студентов 

В течение года Ответственные по 

факультетам  

Турапов С.Н.  

34.  Разработка информационных 

листовок с последующим 

размещением информации о 

пропаганде ЗОЖ, профилактике 

табакокурения среди молодежи 

В течение года   Турапов С.Н. 

 

 

 

Начальник отдела  

по социальной и воспитательной работе                               А.П. Пиккар  

 


