Приложение

План мероприятий по профилактике наркомании и противодействию правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 2018/2019 учебный год
в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
«Северный колледж физической культуры и спорта»
(ГАПОУ МО «СКФКиС»)
№
п/п

Наименование мероприятия

Целевая группа

Планируемая дата
(период) проведения

Место
проведения

Приглашенные
специалисты

1

2

3

4

5

6

1.1

1.2

2.1

Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение антинаркотической деятельности
сотрудники УУП и
Организация работы Совета классных
ГАПОУ МО
согласно плану работы
классные
пдн,
«СКФКиС»
руководителей, Совета по профилактике
руководители,
Совета классных
медицинский психолог
асоциальных явлений, в т.ч. с привлечением
воспитатели,
руководителей, Совета
ГОАУЗ МЦРБ
сотрудников служб и ведомств субъектов
преподаватели,
по профилактике
системы профилактики
социальный
асоциальных явлений
(октябрь, март)
педагог
Участие в областных совещаниях по руководитель ВО,
ГАПОУ МО
согласно плану
«СКФКиС»
социальный
вопросам профилактики правонарушений,
наркомании, асоциальных явлений
педагог
Раздел 2. Информационное обеспечение антинаркотической деятельности
сотрудники УУП и
Нормативно-правовое
обеспечение
ГАПОУ МО
профилактической деятельности:
ПДН,
«СКФКиС»
сотрудник ФСКН
- День правовых знаний
студенты колледжа 1 раз в месяц
- День инспектора

обучающиеся,
состоящие на
профилактическом
контроле

по мере необходимости

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

Организация и проведение родительских
родители
октябрь 2018, апрель
ГАПОУ МО
собраний с привлечением сотрудников служб
(законные
«СКФКиС»
2019
и ведомств субъектов системы профилактики
представители)
с целью обеспечения правовой пропаганды и
информационно-просветительской
работы
среди родителей (законных представителей)
Обеспечение
наличия
в
колледже студенты, законные
весь период
ГАПОУ МО
представители,
информации об органах и учреждениях,
«СКФКиС»
занимающихся вопросами профилактики
преподаватели
правонарушений, действующих «телефонов
доверия»
Раздел 3. Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий
и профилактической работы
Проведение мероприятий по ознакомлению
студенты
апрель 2019
ГАПОУ МО
обучающихся 0 0 с работой отдельных
«СКФКиС»
подразделений ОМВД
Работа
по
развитию
студенческого
студенты
согласно плану работы
ГАПОУ МО
самоуправления: организация мероприятий,
«СКФКиС»
Актива студенческого
акций, фестивалей творчества
студенты
самоуправления
Участие в спортивно-оздоровительных и
студенты
согласно плану работы
ГАПОУ МО
массовых мероприятиях, акциях города,
«СКФКиС»
области с целью популяризации ЗОЖ
Организация
и
проведение
научностуденты
декабрь 2018
ГАПОУ МО
практической конференции «Актуальные
«СКФКиС»
проблемы формирования ЗОЖ в контексте
учебно-исследовательской
деятельности
студентов»
Физкультурно-оздоровительные мероприятия
студенты
сентябрь, май
ГАПОУ МО
по пропаганде и внедрению комплекса ВФСК
«СКФКиС»
«Готов к труду и обороне» (фестивали ГТО)
Раздел 4. Организация межведомственного взаимодействия
Организация проведения тематических,
студенты
ежемесячно
ГАПОУ МО

специалисты КДНиЗП,
сотрудники ФСКН,
психологи центра
«Доверие»

сотрудники ОМВД
России по г.
Мончегорску
специалисты
ОДМиВОО
спортивные школы,
ОДМиВОО
\

Муниципальный Центр
тестирования
комплекса ГТО
медицинские

4.2

4.3

тренинговых занятий по пропаганде ЗОЖ,
охраны репродуктивного здоровья,
формирования семейных ценностей
Реализация комплексного плана работы по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав

Организация содействия ОМВД России по г.
Мончегорску в выявлении студентов,
потребляющих наркотические вещества и
психотропные вещества, а так же родителей
(законных представителей) и иных лиц

«СКФКиС»

студенты, законные
представители,
преподаватели,
социальный
педагог,
воспитатели

согласно плану

ГАПОУ МО
«СКФКиС»

весь период

ГАПОУ МО
«СКФКиС»

психологи ГОАУЗ
МЦРБ, центра
«Доверие»
сотрудники ОМВД,
специалисты КДНиЗП

