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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» в г. Анжеро-Судженске 
Утверждаю 

директор АСФ КемГУ 

______________ Е.В. Вечер 

«___»___________20__ г. 

Утверждаю 

директор АСФ КемГУ 

______________ Е.В. Вечер 

«___»___________20__ г. 

 

ПРОГРАММА  

профилактики наркотической, алкогольной зависимости и табакокурения 

 

Цель: создание системы работы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, позволяющей 

студентам развиваться в благоприятной среде. 

Задачи: 

- повышение уровня знаний у молодых людей по вопросам зависимостей; 

- создание условий для формирования у студентов устойчивых установок на отрицательное отношение к 

психоактивным веществам (ПАВ). 

- организация мероприятий, способствующих развитию потребности студентов в здоровом образе жизни, занятиях 

физической культурой, спортом. 

Актуальность проблемы. Наркологическая ситуация в Кемеровской области отражает общие тенденции ее 

напряженности в стране, но превосходит по темпу нарастания уровня заболеваемости и количеству учтенных больных 
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наркоманией. Кемеровская область в настоящее время является одним из неблагополучных субъектов Российской 

Федерации по уровню распространенности наркомании среди населения. Это положение сопровождается ростом 

преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения. Значительно возросли среди больных 

наркоманией смертность от отравлений наркотиками и заболеваемость гепатитами (В, С), реальной стала опасность 

эпидемии синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). Возрастание социальной и медицинской актуальности 

проблемы обусловлено комплексом причин, к которым следует отнести отсутствие должной системы взаимодействия 

заинтересованных организаций, недостаток специализированных служб и специалистов по первичной профилактике и 

медико-социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, недостаточность имеющегося материально-технического 

обеспечения, антинаркотического просвещения, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. 

Отсутствие адекватных и эффективных мер противодействия распространению наркомании может создать 

широкомасштабную угрозу безопасности, здоровью и благополучию жителей Кемеровской области.  

Основные разделы Программы: 

1. Развитие системы информирования молодёжи о мерах профилактики алкоголизма, наркомании и 

табакокурения. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

2. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, способствующих организации досуга 

молодежи с целью профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

3. Содействие правоохранительной деятельности по противодействию алкоголизму, наркомании и 

табакокурению. 
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№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки проведения Финансирование 

1 2 3 4 5 

1. Развитие системы информирования о мерах профилактики наркотической, алкогольной зависимости и табакокурения. Формирование 

потребности в здоровом образе жизни 

1.1 Публикация статей по профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения в студенческой газете «Фонарь». 

пресс-центр АСФ КемГУ, 

редакция газеты «Фонарь» 

в течение года внебюджетные средства 

филиала 

1.2 Разработка памяток-рекомендаций профилактического содержания на 

тему: «Наркотики — путь в никуда», «Береги здоровье смолоду» и др. 

студсовет, профком 

студентов АСФ КемГУ 

в течение года внебюджетные средства 

филиала 

1.3 Подготовка студентов-волонтеров  для работы со школьниками и 

подростками Анжеро-Судженского городского округа. 

студсовет АСФ КемГУ октябрь-ноябрь 
 

1.4 Организация  и проведение встреч, лекций-бесед, кураторских часов 

профилактической тематики. 

деканы факультетов,  

старшие кураторы 

в течение года  

1.5 Участие в проведении городских акций «За здоровый образ жизни», 

«Жизнь без наркотиков» и т.д. 

ОСВР, студсовет, профком 

студентов АСФ КемГУ 

в течение года  

1.6 Подготовка специальных выпусков, тематических радиопередач, 

посвященных проблемам наркомании, алкоголизма, табакокурения в 

студенческой среде. 

пресс-центр АСФ КемГУ ноябрь, апрель  

1.7 Организация тематической выставки в библиотеке филиала «Здоровье 

молодежи - богатство России». 

Зав. библиотекой, ОСВР, 

студсовет АСФ КемГУ 

март 
- 
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1.8 Выпуск информационных газет-отчетов о проведении спортивных 

мероприятий. 

ОСВР, студсовет, спортклуб 

АСФ КемГУ 

в течение года внебюджетные 

средства филиала 

1.9 Проведение конкурса стенных газет в рамках акции «Будущее выбираем 

сами» 

ОСВР, студсовет, профком 

студентов АСФ КемГУ 

апрель внебюджетные 

средства филиала 

2. Профилактика алкоголизма, наркомании, табококурения 

2.1 Мероприятия по формированию и мотивации здорового образа жизни в 

молодежной среде, активное привлечение студентов к занятиям в творческих 

студиях, спортивных секциях, к участию в НИР 

ОСВР, студсовет, студклуб, 

пресс-центр, спортклуб АСФ 

КемГУ 

в течение года внебюджетные 

средства филиала 

2.2 Проведение спортивных соревнований «Спорт против наркотиков», 

«Принцессы спорта», «Русский солдат-умом и силой богат!» и т.д. 
спортклуб, старшие кураторы 

факультетов, кураторы групп 

в течение года  

2.3 Организация и проведение профилактических лекций и бесед со 

специалистами наркологического диспансера, наркополицией 

Анжеро-Судженского городского округа. 

деканы факультетов, старшие 

кураторы 

в течение года 
- 

2.4 Участие в городских мероприятиях в рамках реализации профилактической 

Программы (акции, рок-фестиваль, конкурсы, концерты и др.) 

ОСВР, студсовет, студклуб, 

спортклуб, профком 

студентов АСФ КемГУ 

в течение года  

3. Содействие правоохранительным органам по противодействию алкоголизму, наркомании, табакокурению 

3.1 Проведение встреч с работниками правоохранительных органов о мерах 

ответственности за распространение, хранение и употребление наркотиков 

ОСВР, студсовет АСФ 

КемГУ 

в течение года  

3.2 Проведение мониторинга в студенческой среде, индивидуальная работа со 

студентами, оказавшимися в зоне риска 

ОСВР,  студсовет АСФ 

КемГУ 

в течение года 
- 


