
 

 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение 

«Иркутский базовый медицинский колледж» 

 

Комплексный план работы 

кабинета профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде 

 на апрель 2018 г.   

 

№ Направление  

работы 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Ответственное лицо / 

учреждение-партнер  

1 Профилакт

ическое  

Информационно-разъяснительные лекции по профилактике 

табакокурения, алкогольной зависимости, употребления 

наркотических средств  

сентябрь 

- май 

куратор кабинета профилактики 

СН явлений 

 / ОГКУ «ЦПН» 

2 Развитие 

добровольч

еского 

актива 

Обучение волонтеров по программе «Равный - равному»  

по профилактике СН явлений в молодежной среде 

сентябрь 

- май 

куратор кабинета профилактики 

СН явлений  

/ ОГКУ «ЦПН» 

3 Профилакт

ическое 

Консультирование студентов  по вопросам  профилактики 

социально-негативных явлений 

каждая 

пятница 

месяца 

куратор кабинета профилактики 

СН явлений, 

педагог-психолог 

4 Профилакт

ическое 

Мероприятия по профилактике социально значимых 

заболеваний в молодежной среде 

апрель куратор кабинета профилактики 

СН явлений  

/ ИРОО «ЦСП «Навигатор» 

5 Развитие 

добровольчес

кого актива 

Обучение волонтеров для работы с населением по 

профилактике социально значимых заболеваний в молодежной 

среде 

апрель куратор кабинета профилактики 

СН явлений  

/ ИРОО «ЦСП «Навигатор» 

6 Профилакт

ическое  

Мероприятия по формированию здорового образа жизни, 

приуроченные ко Всемирному дню здоровья 

7 апреля куратор кабинета профилактики 

СН явлений, кураторы учебных 

групп 

7 Профилакт

ическое  

Информационно-разъяснительные лекции для родителей 

«Интернет -безопасное пространство» 

апрель куратор кабинета профилактики 

СН явлений, педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

8 Профилакт

ическое 

Обучающий семинар для родителей, направленный на 

предотвращение  участия подростков в 

суицидориентированных интернет сообществах  

апрель куратор кабинета профилактики 

СН явлений, педагог-психолог  

/ АНО «ИНПЦ МСРН» 

9 Профилакт

ическое 

Проведение информационно-разъяснительных лекций для 

студентов, направленных на развитие навыков  безопасного 

поведения при использовании  информационно-

телекоммуникационных технологий, в том числе  

информационно- телекоммуникационной  сети «Интернет»  и 

иных виртуальных средах 

апрель куратор кабинета профилактики 

СН явлений, педагог-психолог 

 / АНО «ИНПЦ МСРН» 

 

10 Диагностич

еское 

Проведение скрининг - опроса несовершеннолетних студентов 

для выявление потенциальных  участников «групп смерти» 

апрель куратор кабинета профилактики 

СН явлений, педагог-психолог  

/ АНО «ИНПЦ МСРН» 

11 Профилакт

ическое 

Проведение тренингов по формированию  здорового образа 

жизни  «Все, что тебя касается…»,  

«Мое поколение выбирает здоровье!»  

апрель, 

май 

куратор кабинета профилактики 

СН явлений, педагог-психолог 

12 Диагностич

еское 

Подготовка и проведение психологического тестирования 

студентов «группы риска», направленного на выявление  

склонности к 13 видам зависимостей 

апрель, 

май 

 

куратор кабинета профилактики 

СН явлений, педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

13 Профилакт

ическое 

Участие в антинаркотической акции «Антиспайс»  

по закрашиванию надписей на фасадах зданий 

апрель зав. отделом по ВР,  

куратор кабинета профилактики 

СН явлений  

/ ОГКУ «ЦПН» 

14 Профилакт

ическое 

Участие в антинаркотическом квесте  

«Знание – сила в борьбе с наркобизнесом!»  

апрель зав. отделом по ВР,  

куратор кабинета профилактики 

СН явлений  

/ ОГКУ «ЦПН» 

15 Профилакт

ическое 

Акция  «Где торгуют смертью?», направленная на  выявление 

лиц,  незаконно распространяющих  наркосодержащие 

вещества  

апрель куратор кабинета профилактики 

СН явлений  

/ МУ МВД России «Иркутское» 

ОДН ОП-3 г. Иркутска 



 

 

 

 

 

 

 


