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План
работы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и

употребления ПАВ в ГБПОУ РД «ДБМК» на 2022-2023 учебный год.

№ Мероприятие Срок
выполнения

Ответственный Отметка о
выполнении

1. Изучение нормативных 
документов по профилактике 
наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения, и 
употребления ПАВ:
- администрацией колледжа,
- кураторами,
- студенческим активом.
Заседание родительского 
комитета по теме «Организация
совместной деятельности 
педагогов, детей и родителей 
по профилактике вредных 
привычек».

Сентябрь Зам.директора по ВР, 
председатель Совета 
кураторов, 
председатель 
Студсовета, Совет 
родителей колледжа 

2. Встречи беседы лекции для 
студентов колледжа 
- с врачами наркологического 
диспансера
- с врачами кожно-
венерологического диспансера,
- инспектором ПДН
- с правительством 
федерального агентства по 
незаконному обороту 
наркотических средств.
 Встреча с работниками МВД

Сентябрь-
май

Председатель совета 
кураторов

3. Беседа в общежитии «Красота 
и ЗОЖ»

30 сентября Наврузбекова З.С.

4. Уроки трезвости: 
- беседа психолога «Не 
переступи черту!» для групп 
нового набора
- конкурс постеров «Минздрав 
предупреждает.»
- конкурс постеров и плакатов 
«Вредным привычкам- НЕТ!»

19- 26 
ноября

Председатель Совета 
кураторов, педагог-
психолог, ММЦ



 
Беседа об ответственности за 
употребление, хранение и 
распространение наркотиков 
«Жизнь без наркотиков»

Социальный сектор 
ММЦ, инспектор 
ПДН, участковый

5. Работа со студентами групп 
нового набора. Мониторинг. 
Выявление подростков, 
склонных к употреблению 
алкоголя, наркотиков, ПАВ, 
табаокурения или вовлеченных
в употреблении. Цикл бесед и 
классных часов: 
- «Первая просьба» 
- «Методы распространения 
наркотиков» 
- «Уголовный кодекс о 
наркотиках» 
- «Наркотики и здоровье»
- «Можно ли избавиться от 
наркомании»
- «Свобода или наркотики»
- «Почему люди курят и 
употребляют алкоголь?»
- «Что такое здоровье и как его 
употреблять» 

В течение
года

Председатель совета 
кураторов, педагог-
психолог, ММЦ

6. Международный день борьбы с
наркоманией
ОКЧ «Зависимость»

1 март Лабазанова П.Т.

Профилактические и 
коллекционные беседы со 
студентами, склонными к 
употреблению алкоголя, табака
курения, наркомании, 
токсикомании и употреблению 
ПАВ.

В течение 
года 

Педагог-психолог

7. Профилактические и 
коррекционной беседы с 
родителями студентов «Группы
риска» 

В течение 
года 

Педагог – психолог

10
.

Всемирный день без табака 31 мая

Заместитель директора по ВР                           И.Г.Адуева


