
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

 
г. Красноярск 

 

О профилактике  и запрещении курения,  

употребления алкогольных,  

слабоалкогольных напитков, пива,  

наркотических средств и психотропных веществ,  

их прекурсоров и аналогов и других  

одурманивающих веществ 

 

В целях формирования культуры здорового образа жизни у субъектов 

учебно-воспитательного процесса Красноярского ГАУ, в соответствии с 

Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

статья 41 «Об образовании в Российской Федерации», требованиями Федерального 

закона от 23.02.2013г. № 15–ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям структурных подразделений, директорам институтов  

довести до сотрудников и обучающихся, посещающих ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, информацию о запрете курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ на 

территории образовательного учреждения для  всех участников образовательных 

отношений. 

2. Утвердить План  мероприятий по пропаганде и обучению навыкам 

здорового образа жизни, профилактике и запрещении курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ на 2015-2016 уч. год (приложение №1). 

3. Заведующей канцелярией Грицан И.В. довести настоящий приказ до 

руководителей всех структурных подразделений под подпись. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
План по пропаганде и профилактике здорового образа жизни, 

о вреде и запрещении курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2015-2016 уч.год 

 

Цель: Формирование у всех участников образовательных отношений 

культуры поведения, представления о вреде курения, употребления алкоголя и 

наркотиков, потребности в здоровом образе жизни, снижающих риск 

возникновения зависимых форм поведения.  

Формирование и укрепление позитивных установок у обучающихся, развитие 

навыков безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском приобщения к 

ПАВ.  

Направления работы: 

1. Аналитическое (анкетирование, опрос,  

2. Профилактическое (лекции, беседы, наглядная информация, буклеты, 

памятки). 

3. Коррекционное (консультирование, семинары, тренинги и др.). 

№ Направление работы, мероприятия  Сроки  Ответственные   

I. Организационная работа 

1 Разработка Программы деятельности по 

оздоровлению и пропаганде здорового образа 

жизни на период 2016-2020 гг..  

Анализ реализация мероприятий программы 

на 2011-2015 гг..  

до 

30.11.2015 

 

январь 

2016  

Левина Т.В., зам. 

директоров по ВР 

институтов 

Романова Ю.В. 

     

2 Организация культурного досуга 

обучающихся в 2015-2016 уч.году. 

Формирование Союза творческой молодежи 

Красноярского ГАУ 

по плану 

работы 

КДЦ 

Потехин И.Б., 

Горьковая Е.А. 

3 Организация спортивной и физкультурно-

массовой работы обучающихся в 2015-2016 

уч.году. Формирование объединений 

обучающихся по видам спорта. 

Создание Штабов флагманских программ 

"Беги за мной. Сибирь", "Ассоциация 

студенческого спорта", "Команда 2019" 

по плану 

работы 

ЦСМР 

 

Бугаев В.Г.,  

Власов В.А., 

Калинин А.В., 

Шадрина Н.В. 

4 Формирование заявок в смету расходов на 

2016 год по физкультурно-массовому, 

культурно-массовому направлениям.  

 

до 20.11.15 Левина Т.В., зам. 

директоров по ВР, 

Потехин И.Б., 

Власов В.А., 

Бугаев В.Г.  

5 Профилактика средствами учебных 

дисциплин (психология, биология, 

социология, химия и др.) 

Проведение мероприятий по пропаганде  

физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни на занятиях по физической 

культуре (лекции, беседы, консультации). 

в течение 

года 

Зав. кафедрами, 

профессорско-

преподавательский 

состав 



6 Работа комиссии по профилактике 

правонарушений и аддиктивного поведения 

(в соответствии с утвержденным 

Положением) 

 - Формирование комиссии, приказ по 

университету; 

- Проведение заседаний, ведение протоколов; 

- Рассмотрение персональных дел; 

- Организация и проведение рейдов 

совместно с участковым уполномоченным 

полиции  Межмуниципального управления 

МВД России "Красноярское"; 

- Контроль за комнатами «Группы риска» в 

общежитиях Красноярского ГАУ 

1 раз  

в 2 мес.  

(4-ый чт) 

 

  

 

в течение 

года 

 

Левина Т.В., 

члены комиссии 

 

 

Левина Т.В. 

 

Романова Ю.В. 

 

Коменданты 

общежитий, зам 

директоров по ВР,  

УУП 

7 Актуализация  Положения о Комиссии по 

профилактике правонарушений и 

аддиктивного поведения (Комиссия по 

профилактике правонарушений, экстремизма 

и аддиктивного поведения) 

до 30.11.15 Левина Т.В., 

Члены комиссии 

8 Разработка анкеты. Проведение 

социологического опроса в отношении 

студентов к наркотикам.   

ноябрь-

декабрь 

Левина Т.В., 

Романова Ю.В. 

Преподаватели 

дисциплины ПЗП  

9 Проведение совещаний кураторов 

- Организация работы по профилактике 

правонарушений, наркомании и ВИЧ – 

инфекции среди студентов.  

- Наркотическая зависимость, ее 

последствия, методы диагностики; психолого 

– педагогические основы предупреждения 

наркомании  

- Проблемы адаптации студентов первого 

курса к вузовской системе.   

- Проблемы профилактики девиантного 

поведения (основные направления и формы 

профилактики) Психологический семинар.  

- организация круглого стола     

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

апрель 

Левина Т.В., 

Специалисты 

центра СПИД  

 

Специалист  

наркологического 

центра 

 

Романова Ю.В. 

 

 

 

Левина Т.В. 

Романова Ю.В. 

10 Организация совместной работы с 

Региональным управлением ФС РФ по 

контролю за оборотом наркотиков: 

- Проведение марафона здоровья «Я 

выбираю здоровый образ жизни»  Разработка 

и распространение листовок среди 

первокурсников  

- Лекция для кураторов учебных групп 

- Участие РУ ФСКН в секции МС по ВРиМП 

Международной научно-методической 

конференции Красноярского ГАУ 

- Предоставление информации ФСКН для 

размещения в газете «Вести КрасГАУ» 

- Предоставление через e-mail методической, 

рекламной печатной продукции для 

в течение 

года 

 

май 

 

 

 

декабрь 

 

апрель  

 

3 раза в 

год 

 

в течение 

Левина Т.В., 

Романова Ю.В. 

сотрудник РУ ФС 

КН Иванова О.В. 



 

 

распространения в студенческой среде; 

рекомендаций, документов, 

регламентирующих работу педагогов по 

профилактике зависимостей 

- Участие в конкурсе студенческих работ по 

профилактике наркомании (региональный, 

Всероссийский уровни) 

года 

11 Организация и проведение секция/подсекции 

«Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами в молодежной  

среде» 

апрель Левина Т.В., зам. 

директоров по ВР 

12 Психодиагностика зависимостей, 

консультирование 

в течение 

года 

Романова Ю.В., 

психолог 

13 Реализация курса по профилактике 

зависимого поведения (2 модуля, 9 

модульных единиц) 

в течение 

года 

Кафедра ППиЭЧ 

14 Участие в работе Межвузовской комиссии по 

антинаркотической работе при Совете 

ректоров Красноярского края (УФСКН, 

СибЮИ) 

в течение 

года 

Левина Т.В., 

Романова Ю.В. 

15 Молодежное движение "Антидилер" в течение 

года 

Жбанчиков Д., 

Шапов В. 

I I. Массовые мероприятия 

15 Акция «ПЕРВОКУРСНИК»: проведение   

анкетирования, беседа по формированию 

общей компетентности по вопросу 

воздействия наркотических средств на 

психику человека, о здоровом образе жизни 

сентябрь-

ноябрь 

Романова Ю.В., 

зам.директоров по 

ВР, кураторы групп 

1 курса 

16 Проведение акции к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

декабрь  зам.директоров по 

ВР, коменданты 

17 Акция к Всемирному дню без табака (31 

мая), Международному дню борьбы с 

наркотиками (26 июня) 

май, июнь Романова Ю.В., зам. 

директоров по ВР,  

коменданты 

18 Организация встречи/беседы со 

специалистами на тему «Здоровье и 

вредные привычки» 

апрель зам.директоров по 

ВР, студсоветы, 

коменданты 

19 Лекторий по программе Академии молодой 

семьи в рамках Соглашения о 

сотрудничестве на 2015-2016 уч.год 

в течение 

года (раз в 

месяц) 

Романова Ю.В.,   

зам.директоров по 

ВР, кураторы 

I I I. Информационное обеспечение профилактики 

20 Выпуск информационных бюллетеней в 

общежитиях «Скажи наркотикам – НЕТ!» 

ноябрь, 

апрель 

Студсоветы 

21 Выпуск информационных листовок «Умей 

сказать нет!», «Выбери верную дорогу», 

«Люби жизнь!», «Равнодушных не должно 

быть!» 

ноябрь-

апрель 

Ведущий специалист 

ОСПРИО    

22 Информакции в соцсетях: «Я выбираю 

здоровый образ жизни!» 

В течение 

года 

Студпрессцентр, 

Студсовет, РССМ  


