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№ Наименование мероприятий Срок реализации 

мероприятий 

Итоги реализации 

мероприятий 

1. Разработка и распространение 

информационных материалов по 

профилактике употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ среди 

обучающихся (буклеты, памятки, 

листовки и т.д.) и родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

В течение всего 

периода 

Повышение 

информативности и правовой 

грамотности обучающихся и 

законных представителей 

несовершеннолетних о 

последствиях употребления 

наркотических и 

психотропных веществ 

2.  Организация и проведение 

совместно с общественными 

организациями 

пропагандистских акций на базе 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

направленных на профилактику 

употребления обучающимися 

наркотических средств, 

психотропных веществ, 

разъяснения норм 

законодательства, касающихся 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических 

веществ и ПАВ. 

Ежегодно, в 

начале учебного 

года 

Взаимодействие с 

общественными 

организациями по решению 

проблем профилактики 

наркомании. 

3.  Размещение на сайте 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» раздела 

«Антинаркотическое 

воспитание», направленного на 

профилактику употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

обучающимися. 

Постоянно Информированность 

обучающихся о вреде 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

4.  Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

образовательных организаций 

Ежегодно 

 

Ранее выявление 

факторов риска и групп 

несовершеннолетних, 

имеющих склонность к 

употреблению наркотических

 и 

психотропных веществ 

5. Организация и осуществление 

первичной

 профилактическ

ой работы с 

несовершеннолетними по итогам 

социально-психологического 

тестирования 

Ежегодно Профилактика употребления 

наркотических и 

психотропных веществ 

несовершеннолетними 

6. Организация и проведение Постоянно Формирование у 



занятий/профилактических бесед 

с обучающимися по 

профилактике употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

обучающихся ценностного 

отношения к своему 

здоровью и здоровому образу

  жизни, профилактика 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

7. Проведение ежеквартального 

мониторинга занятости 

обучающихся, состоящих на 

различных профилактических 

учетах за употребление 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Ежеквартально Обеспечение роста 

занятости обучающихся из 

неблагополучных семей  

8. Изучение интересов 

обучающихся, особенно 

состоящих на различных 

профилактических учетах, с 

целью обеспечения их занятости 

во внеучебное время 

В начале учебного 

года 

Обеспечение роста 

занятости обучающихся из 

неблагополучных семей  

9. Обеспечение занятости 

обучающихся во 

внеучебное время, в том числе 

каникулярный период, 

привлечение к занятиям в 

клубах, объединенияхразличной 

направленности, (спортивные 

секции, кружки, творческие 

объединения, трудовые бригады 

и т.д.) 

По мере 

необходимости 

Обеспечить 100% 

охват обучающихся, 

состоящих на различных 

профилактических учетах, 

кружковой и секционной 

деятельностью, летней 

занятостью. 

10. Привлечение 

обучающихся, состоящих на 

различных профилактических 

учетах, к участию в массовых 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

По мере 

необходимости в 

период 

проведения 

праздничных 

мероприятий 

Обеспечение роста 

вовлечения 

в спортивные мероприятия  

11. Создание в ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» волонтерских, 

общественных организаций, 

студенческого клуба, профсоюза 

студентов, помощь в 

организации их деятельности 

Постоянно Формирование в 

обществе негативного 

отношения к 

потреблению наркотиков и 

наркопреступности, 

пропаганда 

преимуществ здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

12. Оказание консультативной 

помощи психологами 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» по 

По мере 

необходимости 

 Формирование в 

обществе негативного 

отношения к 



вопросам проведения социально-

психологического тестирования, 

изучения основных видов 

наркотических веществ, 

последствий их употребления, 

внешних признаков 

наркотического опьянения. 

потреблению наркотиков 

13. Усиление контроля за 

обучающимися, состоящими на 

различных профилактических 

учетах, во время учебно-

воспитательного процесса. 

Постоянно Выявление обучающихся, 

имеющих склонность к 

употреблению наркотических 

и психотропных веществ  

14. Проведение ежевечерних 

обходов территории, выявление 

мест возможных для 

употребления наркотических и 

психотропных веществ. 

Ежедневно Предотвращение возможного 

употребления наркотических 

и психотропных веществ 

15. Выявление контингента 

малообеспеченных и 

социально-незащищенных 

студентов 

Постоянно Профилактика 

16.  Расселение нового контингента в 

общежитиях. 

Формирование единой базы 

данных о проживающих в 

общежитие 

Создание единой базы данных о 

социальнонезащищенных 

группах студентов: студентов-

сиротах и инвалидах; студентах, 

имеющих детей. 

В начале учебного 

года 

Профилактика 
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