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Наименование 

программы 

Комплексная программа специальной профилактической работы с 

обучающимися ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ    

(на 2015- 2020гг.) 

Основание для 

разработки 

1. ФЗ № 273 «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г.; 

2. ФЗ № 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

3. ФЗ № 171 - ФЗ от 22.11.1995г. «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

с изменениями от 18.07.2011 ФЗ № 218-ФЗ; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования; 

5. Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»; 

6.Закон Республики Дагестан от 14.06.2012 № № 34 «Об охране здоровья 

граждан в Республике Дагестан» (Принят Народным Собранием Республики 

Дагестан от 31.05.2012); 

9.Закон Республики Дагестан «О профилактике алкоголизма, наркомании и 

токсикомании в Республике Дагестан» от 12 октября 2005 года N 33 (в ред. 

Закона РД от 03.10.2007 N 42); 

10.Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (с изменениями внесенных Федеральным законом от 25.11.2013 N 

317-ФЗ). 

11. Концепция демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Указом президента РФ от 9.12.2017г. 

№ 1351; 

Разработчик 

программы 

Отдел по воспитательной, социальной работе, повышению квалификации и 

ДПО 

Цели и задачи 

программы 
Цель: 

1. Формирование у обучающихся ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ   здорового 

жизненного стиля, высокоэффективных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов. 

2. Сохранение и укрепление здоровья молодежи, обеспечение 

безопасности ее жизнедеятельности; 

3. Повышение уровня обеспечения профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику всех видов зависимостей и ВИЧ/СПИД в 

университете; 

4. Стабилизация нравственных и этических основ студенческих коллективов; 

5. Психологическое, правовое, медико-социальное просвещение и защита 

молодежи. 

Задачи: 

1. Создание комплексной системы мероприятий по профилактике 

зависимостей в молодежной среде и ВИЧ/СПИД - заболеваний в ФГБОУ ВО 

Дагестанский ГАУ  ; 

2. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда, осуществление мероприятий по предупреждению и 

профилактике наркотической, алкогольной, никотиновой и иных видов 

зависимостей, а так же ВИЧ-инфекций. 

3.Повышение информированности обучающихся, их родителей и сотрудников 

университета о мерах профилактики зависимостей и их последствий, о путях 

заражения, способах защиты, источниках получения информации по проблеме 

ВИЧ/СПИДа;  

4.Привлечение квалифицированных специалистов по профилактической 

работе; 
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5.Вовлечение обучающихся, их родителей и педагогов в активную 

деятельность по профилактике зависимостей в молодежной среде; 

6.Повышение устойчивости обучающихся к отрицательным воздействиям 

социальной среды и формирование у молодежи позитивной жизненной 

позиции; 

7.Повышение уровня правового, медико-социального просвещения 

обучающихся и сотрудников университета;  

8.Обеспечение приоритета в реализации воспитательных и развивающих 

программ, направленных на социальную адаптацию и на предупреждение 

девиантного поведения обучающихся; 

9.Пропаганда семейных ценностей среди обучающихся и сотрудников 

университета, повышение роли института семьи;  

10.Формирование в обществе негативного отношения к рискованному 

поведению, пропаганда преимуществ здорового и безопасного образа жизни. 

Сроки 

реализации 

программы 

2015-2020гг. 

Источники 

финансирован

ия программы 

Финансирование программы предполагается из средств университета, 

профсоюзного комитета студентов и аспирантов, спонсорских взносов и иных 

разрешенных законом источников. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

- формирование  у обучающихся осознанного негативного отношения к 

употреблению наркотических средств и ценностного отношения к  своему 

здоровью; 

- активизация и усовершенствование структуры волонтерской деятельности 

обучающихся по вопросам пропаганды здорового образа жизни; 

- выход на индивидуализированную работу с обучающимися университета, 

имеющими предрасположенность к вредным привычкам; 

- повышение  уровня информированности профессорско-преподавательского 

состава, кураторов академических групп, обучающихся и их родителей в  

вопросах профилактики вредных зависимостей, ВИЧ-инфекций и  правового 

просвещения. 

Система 

контроля над 

реализацией 

программы 

Организация и контроль осуществляется проректором по воспитательной 

работе и социальной поддержке обучающихся 

 

Актуальность:  

Молодое поколение в России находится в очень сложной социально-психологической 

ситуации. В значительной мере разрушены прежние устаревшие стереотипы поведения, 

нормативные и ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают ощущение смысла 

происходящего и не имеют определенных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить 

свою индивидуальность и сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль. Молодежь, 

находясь под воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых 

ситуаций, не готова к их преодолению и страдает от их последствий. Это побуждает искать 

средства, помогающие уходить от тягостных переживаний. В данной ситуации на первое место 

вышла наркотизация студенческой молодежи, а также различные виды злоупотреблений 

психоактивными веществами и алкоголем. Остро стоят проблемы профилактики ВИЧ-инфекции, 

наркомании, тобакукурения, алкоголизма и как следствие правонарушений в молодежной среде. 

Сохранение и укрепление здоровья человека, предупреждение случаев преждевременной 

смерти, увеличение средней продолжительности жизни и повышение ее качества являются сегодня 

актуальнейшими проблемами не только сектора здравоохранения, но и общества в целом. В 

последние годы проблема профилактики неблагоприятного воздействия факторов окружающей 

среды на здоровье человека выдвинулась на одно из первых мест среди других общемировых 

проблем. Вузы, располагая огромными информационными ресурсами, способны внести большой 
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вклад в работу по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма, 

тобакукурения, ВИЧ-инфекции, злоупотребления психоактивными веществами среди 

обучающихся. 

В последнее время много внимания уделяется разным подходам к проблеме профилактике 

зависимостей и ВИЧ-инфекций в молодежной среде. На сегодняшний день в мире число людей, 

живущих с ВИЧ-инфекцией, составляет более 35,3 миллионов. По оценке ООН ВИЧ/СПИД 

занимает 5 место среди причин смертности в мире. В России на 01.09.2013 г. зарегистрировано 

более 770 тыс. случаев заболевания  и ежедневно выявляется более 160 новых случаев. В текущем 

году выявлено на  13,8% больше ВИЧ-инфицированных граждан РФ по сравнению с предыдущим 

годом.  

Учитывая то, что ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ   является отраслевым вузом, 

ориентированным на подготовку кадрового потенциала, который в состоянии нести культуру в 

районы области,  необходимо уделять должное внимание профилактической работе в среде 

высокообразованной молодежи, а в частности среди обучающихся университета. Именно эти 

целевые аудитории являются сегодня основной группой риска.   

Настоящая «Комплексная программа специальной профилактической работы с 

обучающимися ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ   (на 2015-2020гг.)» создана для реализации 

социально значимых просветительских, информационных и правозащитных аспектов, поддержки 

общественных инициатив, позволяющих каждому обучающемуся университета  получить 

необходимую информацию о сохранении здоровья и овладеть важными навыками ответственного 

поведения и направлена на работу по первичной профилактике зависимостей среди студенческой 

молодежи, формированию и развитию системы мониторинга состояния здоровья, социальных и 

психологических проблем студентов, формированию внутривузовской среды, обеспечивающей 

стойкое неприятие к употреблению наркотических и психоактивных веществ, способствующей 

профессиональной и творческой самореализации обучающихся.  

Цель:  

1. Формирование у обучающихся ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ   здорового жизненного стиля, 

высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов.  

2. Формирование у обучающихся ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ   общекультурных компетенций 

выпускников (например, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно - деятельностного характера и т.п.); 3. Сохранение и укрепление 

здоровья молодежи, обеспечение безопасности ее жизнедеятельности; 4. Повышение уровня 

обеспечения профилактических мероприятий, направленных на профилактику всех видов 

зависимостей и ВИЧ/СПИД в университете; 

5. Стабилизация нравственных и этических основ студенческих коллективов; 

6.  Психологическое, правовое, медико-социальное  просвещение и защита молодежи. 

Задачи: 

1. Создание комплексной системы мероприятий по профилактике зависимостей в 

молодежной среде и  ВИЧ/СПИД – заболеваний в ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ  ; 

2.          Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда, осуществление мероприятий по предупреждению и профилактике наркотической, 

алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а так же ВИЧ-инфекций.  

3. Повышение информированности обучающихся, их родителей и сотрудников 

университета о мерах профилактики зависимостей и их последствий, о путях заражения, способах 

защиты, источниках получения информации по проблеме ВИЧ/СПИДа;  

4. Привлечение квалифицированных специалистов по профилактической работе; 

5. Вовлечение обучающихся, их родителей и педагогов в активную деятельность по 

профилактике зависимостей в молодежной среде; 

6. Повышение устойчивости обучающихся к отрицательным воздействиям социальной 

среды и формирование у молодежи позитивной жизненной позиции; 

7. Повышение уровня правового, медико-социального просвещения обучающихся и 

сотрудников университета;  
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8. Обеспечение приоритета в реализации воспитательных и развивающих программ, 

направленных на социальную адаптацию и на предупреждение девиантного поведения 

обучающихся; 

9. Пропаганда семейных ценностей среди обучающихся и сотрудников университета, 

повышение роли института семьи;  

10. Формирование в обществе негативного отношения к рискованному поведению, 

пропаганда преимуществ здорового и безопасного образа жизни. 

 

Сроки реализации: 2015-2020гг. 

 

Место проведения: учебные корпуса, общежития, спорт зал, библиотека, территория 

студенческого городка ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ  . 

Участники проекта, на которых ориентирована программа: обучающиеся ФГБОУ ВО 

Дагестанский ГАУ   и его структурных подразделений. 

Структура программы: 

Первичная профилактика, на которую ориентирована программа, включает изучение 

причин; обучение; запрещение пропаганды наркотических, токсических средств и психотропных 

веществ; социальный менеджмент; психологическое консультирование; информирование 

профессорско-преподавательского состава, кураторов академических групп, студентов о причинах, 

последствиях  наркомании, алкогольного опьянения, табакокурения, ВИЧ-инфекций. 

1. Изучение причин употребления наркотических средств, алкогольных напитков, табака, 

степень информированности о ВИЧ-инфекциях обучающихся университета путем проведения 

социологических опросов, анкетирования и тестирования среди  студенческой молодежи, ППС, 

кураторов академических групп университета. 

2. Обучение включает: 

а) воспитание у обучающихся социально одобряемой системы ценностей, формирование 

внутренней системы запретов на совершение проступков, привитие студентам морально - 

нравственных и этических норм поведения в современном обществе, формирование негативного 

отношения к рискованному поведению, пропаганда преимуществ здорового и безопасного образа 

жизни; 

б) обучение профессорско-преподавательского состава, кураторов академических групп, 

обучающихся, в сфере профилактики наркомании, алкогольного опьянения, табакокурения, ВИЧ-

инфекций навыкам раннего выявления аддитивного поведения, проведению профилактических 

бесед и иных способов профилактической работы; 

в)   воспитание  у обучающихся внутренней системы запретов на аддитивное поведение, а также 

воспитание неаддитивной системы получения удовольствий и снятия напряжения; 

г)  обучение студентов университета по программе физкультурно-оздоровительной занятости 

обучающихся и сотрудников ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ   «Здоровье». 

3. Запрещение пропаганды, распространения и потребления алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовляемых на его основе, наркотических и 

психотропных веществ, табака и табачных изделий, а также курительных смесей с использованием 

курительных принадлежностей на территории студенческих городков университета, учебных 

корпусах, общежитиях, объектах спорта и культуры, пунктах общественного питания и детских 

площадках. 

4. Социальный менеджмент включает: 

а) сотрудничество с общественными организациями, медицинскими учреждениями, 

пропагандирующими здоровый образ жизни, работающими в сфере профилактической и 

корекционой деятельности, по предупреждению зависимостей, ВИЧ/СПИД - заболеваний; 

б) деятельность по созданию организаций молодежи, иных общественных объединений, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, профилактику ВИЧ-инфекций, и обеспечение их 

развития; 

в)  содействие в организации и развитии досуговой деятельности обучающихся (клубы, кружки, 

спортивные секции) проведение молодежных и иных мероприятий с целью пропаганды здорового 

образа жизни среди обучающихся университета;  
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г)   деятельность по расширению социальной рекламы ценностей здорового образа жизни;  

д)  привлечение для участия в реализации данной программы кафедр, медицинских работников, 

работающих непосредственно с обучающимися. 

5. Психологическое просвещение включает: 

а)  индивидуальное и групповое психологическое консультирование; 

б) проведение тренингов с обучающимися университета, направленных на профилактику 

ВИЧ/СПИД; 

в)  проведение лекций на темы половой грамотности молодежи, значимости роли семьи как 

социального института,  пропаганда семейных ценностей, пропаганда просоциального поведения 

среди обучающихся университета; 

г)   информирование и проведение встреч, бесед с профессорско-преподавательским составом, 

сотрудниками, ответственными за воспитательную работу на факультетах, кураторами 

академических групп по вопросам первичной профилактики зависимостей их причинах и 

последствиях.  

Программа реализуется на 2-х уровнях: 

1) Организация общеуниверситетских профилактических мероприятий. 

2) Проведение групповой, индивидуальной профилактической работы с обучающимися: 

 -проведение профилактической работы в академической группе; 

- проведение профилактической работы на факультете; 

- проведение профилактической работы с обучающимися, проживающими в общежитиях; 

Кадровое обеспечение реализации программы: 

Проректор  по воспитательной работе и повышению квалификации; директор студенческого 

городка; вахтѐры студенческих общежитий; деканы; заведующий кафедрой философии и истории; 

заведующий кафедрой физвоспитания; кураторы академических групп; внешние социальные 

партнеры (по согласованию). 

Механизм реализации программы: 

1. Программа реализуется в соответствии с: 

1. ФЗ № 273 «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г.; 

2. ФЗ № 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»; 

3. ФЗ № 171 - ФЗ от 22.11.1995г. «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» с изменениями от 18.07.2011 ФЗ № 218-ФЗ; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования; 

5. Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту»; 

6.Закон Республики Дагестан от 14.06.2012 № № 34 «Об охране здоровья граждан в 

Республике Дагестан» (Принят Народным Собранием Республики Дагестан от 31.05.2012); 

9.Закон Республики Дагестан «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в 

Республике Дагестан» от 12 октября 2005 года N 33 (в ред. Закона РД от 03.10.2007 N 42); 

10.Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с 

изменениями внесенных Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ). 

11. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом президента РФ от 9.12.2017г. 

№ 1351; 

12 Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ  . 

2 Программа реализуется  в 3 этапа. 

На подготовительном этапе, (ежегодно, с учетом изменения норм законодательства) 

проводятся: 

- изучение и анализ нормативно-правовой базы, необходимой литературы по проблеме 

профилактики зависимостей, а так же ВИЧ-инфекций в студенческой среде; 

- разработка методического, диагностического инструментария для проведения ряда 

мероприятий и необходимых исследований; 
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- предварительная работа по привлечению сотрудников специальных служб для проведения 

запланированных мероприятий и организация на их базе обучения волонтеров, кураторов 

академических групп методам профилактической работы; 

- организация рабочей комиссии по профилактике асоциальных явлений, ВИЧ-инфекций и 

организация рабочего совещания с сотрудниками кафедры физвоспитания, студенческого дворца 

культуры, спортивно - оздоровительного клуба, директоров студенческих городков, вахтѐрами  

общежитий, директором студенческого городка по вопросам планирования и проведения 

программы. 

На основном этапе происходит: 

- осуществление ряда исследований по выявлению причин и условий, способствующих 

привлечение обучающихся к употреблению наркотических средств, степени информированности 

обучающихся о ВИЧ-инфекциях;  

- проведение цикла культурно-досуговых, спортивных, правовых, профилактических 

мероприятий, социальных акций, направленных на  создание в вузе условий для формирования 

социально-значимых жизненных ценностей, пропаганду здорового образа жизни; 

- организация досуга обучающихся путем привлечения их в кружки и спортивные секции. 

На заключительном этапе  осуществляются: 

- приобщение обучающихся ко всем сторонам учебной и общественной жизни университета: 

участие в культурно – досуговой, спортивной, научной, профессионально-трудовой, общественной  

деятельности университета; 

- оценка результативности мероприятий, анализ и обобщение результатов исследования и 

корректировка плана на следующий год. 

Принципы программы: 

1) Комплексность -  она основана на согласованном взаимодействии: администрации 

университета; службы проректора по воспитательной работе повышению квалификации; кафедры 

физического воспитания;  

2) Дифференцированность – она  основана на дифференциации целей, задач, средств и 

планируемых результатов с учетом возрастных особенностей, места и условий проживания 

обучающихся, которые в ней выступают как субъекты первичной профилактической деятельности. 

3) Аксиологичность (ценностная ориентация) – она направлена на формирование ценностей 

здорового образа жизни, уважения к человеку, государству и окружающей среде. 

4) Многоаспектность – в ней сочетаются различные направления целевой профилактической 

деятельности. Ведущими аспектами являются:  

Воспитательный аспект, ориентированный на формирование позитивных моральных и 

нравственных ценностей, определяющих выбор здорового образа жизни, отрицательного 

отношения к пробе и приему психоактивных  веществ, в том числе - наркотиков, меняющих 

психическое состояние. 

Психологический аспект, направленный на формирование  стрессоустойчивых личностных 

установок, позитивно-когнитивных оценок, а так же навыков «быть успешным», быть способным 

сделать позитивный альтернативный выбор в трудной жизненной ситуации. 

Образовательно-обучающий аспект, формирующий систему представлений и знаний о 

социально-психологических, медицинских и правовых последствиях употребления наркотических 

средств. 

Финансирование: 

Финансирование программы предполагается из средств университета. 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование  у обучающихся  осознанного негативного отношения к употреблению 

наркотических средств и ценностного отношения к  своему здоровью. 

2. Активизация и усовершенствованная структура волонтерской деятельности обучающихся 

университета по пропаганде здорового образа жизни. 

3. Выход на индивидуализированную работу с обучающимися университета, имеющими 

предрасположенность к вредным привычкам. 

4. Повышение  уровня информированности профессорско-преподавательского состава 

кураторов академических групп, обучающихся и их родителей в  вопросах профилактики вредных 
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зависимостей, ВИЧ-инфекций и  правового просвещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с обучающимися в рамках реализации программы на 2015/2020 год 

Профилактическая работа с обучающимися на уровне академической группы 

(обязательный минимум) 

 

Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Курс 

обучени

я 

Ответственный  

организатор 

1 
Составление социально-психологического паспорта для 

студентов академических групп 

ежегодно 

сентябрь 

I, II 

Кураторы 

академических 

групп 

2 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка 

ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ   и техникой 

безопасности в помещениях учебных корпусов, на 

территории Дагестанский ГАУ; 

I, II 

Кураторы 

академических 

групп, 

3 

Тестирование студентов по вопросам: 

- отношение студентов к употреблению алкоголя; -

предрасположенность к наркомании 

ежегодно 

сентябрь -

октябрь 

I, II Кураторы 

академических 

групп 

4 
Беседы в рамках правового просвещения студентов и 

формирования основ правовой культуры 

ежегодно 

сентябрь -

октябрь 

I, II 

Кафедра 

философии и 

Истории, кураторы 

академических 

групп 

5 Приглашение в группы специалистов профилактических 

центров 

ежегодно 

октябрь -

ноябрь 

I, II 
Кураторы 

академических 

групп 

6 

Кураторские часы со студентами по проблемам 

зависимостей, ВИЧ-инфекций и пропаганде здорового 

образа жизни 

В течение  

года по 

отдельным 

планам 

I, II 

Кураторы 

академических 

групп 

 

 Профилактическая работа со студентами на общеуниверситетском уровне: 

Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Ответственный  

организатор 

1 

Социологический опрос по проблемам зависимостей в 

молодежной среде, информированности студентов о 

ВИЧ-инфекциях 

ежегодно 

сентябрь -

октябрь 

Кафедра философии и 

Истории, кураторы 

академических групп, 

волонтеры. 

2 

Анкетирование, тестирование студентов по вопросам: 
- употребления наркотических веществ; 

- вредные привычки; 

-ВИЧ-инфекции, СПИД. 

ежегодно 

октябрь - 

февраль 

Кафедра философии и 

Истории, кураторы 

академических групп, 

волонтеры. 

3 
Тренинги по профилактике зависимостей, ВИЧ- 

инфекций 

В течение  

года по 

отдельному 

Психолог 
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плану 

4 

Проведение семинаров со специалистами «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», «Диспансер наркологический 

республиканский», «Центра планирования семьи и 

репродукции» в рамках проведения социальной 

профилактической акции «Первокурсник» 

ежегодно 

октябрь -

ноябрь 

Студенческая поликлиника, 

Проректор по ВР и ПК, 

кураторы академических 

групп 

5 

Распространение волонтерами среди обучающихся 

информации об организациях, осуществляющих 

обследование и консультирование по вопросам 

профилактики зависимостей и ВИЧ/СПИДа в 

молодежной среде, (распространение листовок с 

телефонами центров профилактических служб 

г.Махачкала, телефонами доверия) 

ежегодно  

ноябрь -

декабрь 

Отдел ВС,ПК и ДПО, 

волонтеры, Профком 

6 
Конкурс плакатов по профилактике вредных 

зависимостей, ВИЧ-инфекций 

ежегодно  

1 декабря 

Волонтеры, кураторы 

академических групп 

7 
Спортивно-культурный праздник «День здоровья, 

спорта и отдыха» 

ежегодно  

март 

Кафедра физвоспитания 

8 
Проведение антинаркотической акции «Здоровье 

молодежи - богатство России» 

Кураторы академических 

групп, директор 

студенческого городка, 

волонтеры 

9 Выступление агитбригад волонтеров факультетов на 

тему «Жизнь без наркотиков» 

ежегодно  

март - 

апрель 

волонтеры 

10 

Приглашение специалистов профилактических 

центров, организаций, занимающихся 

профилактической работой для проведения совместных 

с обучающимися заседаний «за круглым столом» 

ежегодно 

апрель 
КпоДМ 

11 

Подготовка волонтеров  

ежегодно  

в течение  

года  

КпоДМ 

12 Тематическая подборка по профилактике 

зависимостей, ВИЧ-инфекций, пропаганде здорового 

образа жизни 

ежегодно  

в течение  

года по 

отдельному 

плану 

Интернет центр 

14 

Проведение семинаров специалистами 

профилактических центров для кураторов 

академических групп с целью обучения их 

современным технологиям и методам работы с 

обучающимися и их родителями при решении 

совместного формирования негативного отношения к 

рискованному поведению и профилактики ВИЧ/СПИДа  

ежегодно  

в течение  

года по 

заявкам 

обучающихся 

и кураторов 

академически

х групп 

Кураторы академических 

групп 

15 
Проведение спортивных мероприятий для 

обучающихся 

ежегодно в 

течение года 
Кафедра физвоспитания 

16 
Организация участия в городских конкурсах и проектах 

профилактической направленности 

ежегодно в 

течение  

года  

Волонтеры, КпоДМ 

17 
Организация работы спортивных секций и творческих 

коллективов для обучающихся 

ежегодно в 

течение  

года по 

отдельному 

плану 

Каф. физвоспитания 

18 Размещение информации о проведенных Ежегодно в Пресс центр 
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профилактических мероприятиях в университете на 

сайте университета 
системе 

19 

Публикации в газете «За с/х кадры», посвященные 

пропаганде здорового образа жизни и проблемам 

профилактики зависимостей 

Ежегодно в 

системе 
Пресс центр 

 

Профилактическая работа со студентами, проживающими в общежитиях: 
 

Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Ответственный  

организатор 

1 2 3 

1 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка 

ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ   и техникой 

безопасности в помещениях учебных корпусов, на 

территории Дагестанский ГАУ; 

Ежегодно сентябрь-

октябрь 

(при заселении в 

общежития 

студ.городков) 

Директор студ. городка, 

Вахтѐры студенческих 

общежитий 

2 
«Посвящение в первокурсники» для обучающихся 1 

курса с участием старшекурсников 
Ежегодно сентябрь  

студенческий совет 

3 

Анкетирование студентов проживающих в 

общежитиях на тему «Вредные привычки» с 

последующим анализом анкет 

Ежегодно  

октябрь, апрель 

вахтѐры студенческих 

общежитий, 

волонтеры, 

студенческий совет 

4 

Анкетирование студентов 1 курса удовлетворенности 

«Социально-бытовая адаптация» с последующим 

анализом анкет 

Ежегодно  

ноябрь, апрель 

вахтѐры студенческих 

общежитий, 

волонтеры, 

студенческий совет 

5 

Изготовление тематических плакатов на тему 

профилактики ВИЧ - инфекций обучающимися, 

проживающими в общежитиях 

Ежегодно  

октябрь, апрель 

вахтѐры студенческих 

общежитий, 

волонтеры, 

студенческий совет 

6 

Встречи - беседы специалистов профилактических 

центров и сотрудников полиции со студентами 

проживающих в общежитиях 

Ежегодно  

октябрь, апрель  

Директор студ. 

Городка, вахтѐры 

общежитий, 

волонтеры, 

7 

Проведение тренингов со студентами проживающими 

в общежитиях: «Основы правовой культуры», 

«Основы семейной жизни», «Повышение 

стрессоустойчивости» 

Ежегодно  

в течение года по 

запросам зав. 

общежитиями 

 МУФТИЯТ РД, 
Психолог 

 

 

 

 

 

 

Проректор по воспитательной работе  

и повышению квалификации           Р.К.Камилов 




