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ПРОГРАММА 

« ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОГБОУ СПО «ИАТ» НА 2014 – 

2016 ГОД» 

 

 

ПАСПОРТ ПОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

 

ПРОГРАММА 

« ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОГБОУ СПО «ИАТ» НА 2014 – 2016 

ГОД» 

 

Заказчик  

программы 

Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Иркутский авиационный техникум» 

Нормативно-

правовая база 

программы 

 

 

-Закон РФ «Об образовании» (ст. 51) 

-Национальная доктрина образования РФ на период до 2025 

г. 

-Основы законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» 

(ст. 17, 20, 24) 

- Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 

1563-р согласно концепции осуществления государственной 

политики противодействия потреблению табака на 2010-

2015гг. 

- Соглашение о сотрудничестве между министерством по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, областным государственным 

учреждением « Центр профилактики наркомании» и  ОГБОУ 

СПО «ИАТ» 



Цель 

программы 

 

Ориентация обучающихся  на здоровый образ жизни, 

формирование негативного отношения к употреблению 

психоактивных веществ; предотвращение употребления ПАВ 

за счет активных профилактических мер, программ обучения 

и просвещения. 

 

Задачи 

программы 

1.Формирование негативного отношения к употреблению 

психоактивных веществ, путем проведения 

антинаркотической,  антитабачной и антиалкогольной 

пропаганды 

2.Создание в техникуме условий для формирования 

позитивного отношения к себе и окружающему миру 

3.Формирование у обучающихся навыков ответственного 

поведения. 

4.Работа с общественными организациями и медицинскими 

учреждениями с целью определения наиболее подходящих и 

эффективных путей просвещения молодых людей в области 

зависимости от ПАВ и информации о ВИЧ 

5.Привлечение квалифицированных специалистов к 

профилактической работе. 

6 Обеспечение максимальной информированности студентов 

о негативных последствиях потребления ПАВ. 

7. Определение степени вовлеченности обучающихся в 

проблему злоупотребления психоактивными веществами 

через проведение анкетирования и тестирования 

8. Вовлечение обучающихся в работу по профилактике 

употребления ПАВ и распространение форм профилактики 

употребления ПАВ в социокультурной среде. 

9.Информирование студентов о юридической 

(административной и уголовной) ответственности в сфере 

употребления, хранения и сбыта наркотических средств.  

10. Информирование студентов о службах медицинской и 

психологической помощи зависимым от наркотических 



средств и психотропных веществ. 

 

Исполнители  

программы 

Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Иркутский авиационный техникум» 

 

Ожидаемые 

результаты 

1. Освоение обучающимися навыков здорового образа жизни 

2. Формирование осознанного и ответственного отношения 

обучающихся к своему здоровью, ориентация на 

самоохранительное поведение. 

3. Увеличение числа обучающихся, вовлеченных в 

профилактические мероприятия. 

5. Увеличение числа студентов, вовлеченных в спортивно- 

оздоровительные мероприятия, придерживающихся 

здорового образа жизни. 

6.  Как следствие, снижение уровня распространенности 

зависимости от ПАВ и других социально-негативных 

явлений в молодежной среде и улучшение здоровья 

студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

   Настоящая программа « ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОГБОУ СПО 

«ИАТ» НА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД является продолжением успешно 

реализуемой  программы на 2012-2014 год 

   Профилактика как система мер, направленных на предотвращение болезни, 

требует осознанного научного подхода, согласованных продуманных 

действий специалистов различных сфер (медиков, педагогов, психологов, 

работников правоохранительных органов), значительных финансовых и 

материальных затрат, а самое главное пристального внимания и постоянных 

действий со стороны государства. 

   Сегодня уже совершенно очевидно, что решить проблему употребления 

ПАВ в нашей стране даже при использовании уже существующего мирового 

опыта будет нелегко. Это следует и из анализа сегодняшней ситуации с 

распространением наркомании и из анализа непосредственно самих причин 

приобщения людей к наркотикам. Наркомания молодеет, и среди причин, 

называемых самими подростками, способствующих их приобщению к 

наркотикам, называются следующие:  

- конфликты в семье;  

- желание все попробовать в этой жизни;  

- от скуки; 

- желание расслабиться; снять напряжение;  

- желание не быть белой вороной в компании сверстников;  

- по глупости, т.е. по незнанию;  

- желание испытать кайф;  

- назло родителям;  

- под давлением более старших или авторитетов;  

- это сейчас модно.  

   Конечно, это далеко не полный список причин, но даже из него видно, что 

важнейшие из них носят социально - психологический характер 

 

   Практика реализации предыдущей программы по профилактике социально-

негативных явлений показала, что она являются достаточно эффективным 

инструментом профилактики зависимости от ПАВ (табакокурение, 

наркотики, алкоголизм).  

   В этой связи особо актуальной представляется необходимость проведения 

комплекса мер по предупреждению вовлечения новых обучающихся в 

наркоманию и другие социально-негативные явления. 

   Профилактика злоупотребления психоактивными средствами и 

психотропными веществами – это целостная система мер, организуемая в 

рамках единой долгосрочной целевой программы.  



    Предварительный анализ состояния здоровья студентов ОГБОУ СПО 

«ИАТ» показывает, что из года в год возрастает количество первокурсников 

отнесенных к специальной медицинской группе и освобожденных от занятий 

физической культуры. 

Для активизации работы с преподавателями и сотрудниками техникума 

достигнута договоренность о совместном сотрудничестве с ГБОУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции», ГУЗ «Иркутский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», ОГКУ «Центр профилактики наркомании», ОГАОУ «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Формирование фонда специальной научно-

методической литературы, видеофильмов, 

полиграфической и иной продукции: 

 Подготовить презентацию «Вместе 

против ВИЧ» 

 Подготовить методические 

рекомендации и информационно- 

рекламные буклеты « Как бросить 

курить». 

 Подготовить методические 

рекомендации и информационно- 

рекламные буклеты « Влияние 

алкоголя на организм человека». 

 Разработать сценарий тематического 

фильма о вреде курения 

 

 

В течение всего 

периода 

1-е полугодие 

2014-2015 уч. г. 

2-е полугодие 

2014-2015 уч. г. 

 

1-е полугодие 

2015-2016 уч. г. 

2015-2016 г. 

Начальник ВО 

Социально-

психологическая 

служба 

Педагоги-организаторы 

Волонтеры 

2 Оформление стенда по профилактике 

употребления 

 Наркотических средств 

 Табакокурения 

 Алкоголя 

 Профилактика ВИЧ 

В течение всего 

периода 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Декабрь 

 

 

Социально-

психологическая 

служба 

Педагоги-организаторы 

3 Разработка предложений и внесение в 

правила внутреннего распорядка 

дополнений по противодействию 

злоупотреблению алкоголя, табака и др. 

ПАВ в стенах техникума и общежития 

 

1-е полугодие 

2014-2015 уч. г. 

 

Директор техникума 

Воспитательная служба 

4 Составление социального паспорта 

техникума. Выявление студентов «группы 

риска» 

1-е полугодие 

учебного года 

Кураторы 

Социально-

психологическая 

служба 

 

5 Проведение методических семинаров для 

кураторов, преподавателей и студентов о 

мероприятиях по профилактике социально-

негативных явлений 

 

 

В течение всего 

периода 

 

Воспитательная служба 

Специалисты 

6 Набор студентов-волонтеров и проведение 

курса обучения по профилактике социально 

- негативных явлений в молодежной среде 

по программе « Равный - равному» (курс 

тренингов « Школа здорового будущего») 

В течение всего 

периода 

 

Социально-

психологическая 

служба 

Специалисты ЦПН 



 

7 Создание постоянно действующей группы 

инструкторов-волонтеров для активной 

работы по профилактике ПАВ- 

зависимости и других социально-

негативных явлений. 

 

2014-2015 уч. 

год 

Социально-

психологическая 

служба 

 

8 Углубленный медицинский осмотр, 

диагностика заболеваемости обучающихся 

1 курса 

 

1-е полугодие 

учебного года 

Медсестра 

Врачи поликлиники 

9 Выявление отношения обучающихся к 

табакокурению и наркомании с помощью 

анкетирования 

 

1-е полугодие 

учебного года 

Социально-

психологическая 

служба 

10 Конкурс плакатов и фотогазет «Быть 

здоровым – это модно» 

2-е полугодие 

учебного года 

Социально-

психологическая 

служба 

Преподаватели 

физической культуры 

11 Неделя здорового образа жизни 

 Спортивные соревнования  

 Тренинги по профилактике 

употребления ПАВ 

 Лекции и беседы с просмотром 

видеоматериала 

 Проведение классных часов в 

группах о здоровом образе жизни 

 

2-е полугодие 

учебного года 

Социально-

психологическая 

служба 

Воспитательная служба 

Кураторы 

Преподаватели 

физ.воспитания. 

12 Проведение лекций, семинаров, бесед, 

тренингов, показ видеофильмов, 

видеороликов для профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

др. социально-негативных явлений. 

 

1-е полугодие 

учебного года 

Социально-

психологическая 

служба 

Воспитательная служба 

13 Проведение лекций, семинаров, бесед по 

профилактике употребления ПАВ со 

студентами находящимися в «группе 

риска» 

В течение всего 

периода 

Начальник ВО 

Социально-

психологическая 

служба 

Кураторы 

14 Выступление на родительских собраниях  

об употреблении психоактивных веществ 

молодежью и их влиянии на молодой 

организм  

В течение всего 

периода 

 

Начальник ВО 

Социально-

психологическая 

служба 

Кураторы 

15 Проведение психологического 

консультирования с обучающимися, 

родителями и педагогами по поводу 

употребления ПАВ 

 

В течение всего 

периода 

 

Социально-

психологическая 

служба 

16 Проведение лекций, семинаров, бесед, 

акций по профилактике ВИЧ 

В течение всего Воспитательная служба 

Социально-



периода 

 

психологическая 

служба 

Специалисты центра 

СПИД 

17 Оказание помощи студентам «группы 

риска»: психологическое 

консультирование, психодиагностика и 

коррекция девиантного поведения. 

 

В течение всего 

периода 

 

Социально-

психологическая 

служба 

18 Работа со студентами, проживающими в 

общежитии: беседы по профилактике 

зависимости от ПАВ (табакокурение, 

алкоголизм, наркозависимость). 

В течение всего 

периода 

 

Социально-

психологическая 

служба  

Воспитательная служба 

19 Проведение общетехникумовских акций с 

привлечением специалистов ЦПН, 

организаций занимающихся 

профилактикой социально-негативных 

явлений:  

 

В течение всего 

периода 

 

Социально-

психологическая 

служба  

Воспитательная служба 

Специалисты ЦПН 

20 Продолжить подготовку педагогов-

психологов, преподавателей и педагогов-

организаторов по вопросам профилактики 

злоупотребления психоактивными 

веществами обучающимися 

 

В течение всего 

периода 

 

Зам.директора по УР 

Начальник 

воспитательного отдела 

21 Проведение тематических 

профилактических бесед на классных часах 

 

В течение всего 

периода 

 

Кураторы, 

 педагоги-психологи 

22 Организация выставок книг и публикаций 

из периодики по профилактике и лечению 

болезней химической зависимости 

 

В течение всего 

периода 

 

Библиотекарь 

23 Выездные семинары и тренинги на базе 

Мед. университета 

В течение всего 

периода 

 

Специалисты  

Мед. университета 
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