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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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 и, особенно, студенты, находясь
под воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых
ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от их последствий. Это побуждает
искать средства, помогающие уходить от тягостных переживаний. В данной ситуации
имеет

место

наркотизация

студенческой

молодежи,

а

также

различные

виды

злоупотреблений психоактивными веществами и алкоголем. Остро стоят проблемы
профилактики ВИЧ-инфекции и правонарушений.
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 также
занимает одно из ведущих мест среди других общемировых проблем. Вузы, располагая
огромными информационными ресурсами, способны внести большой вклад в работу по
пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, СПИДа, злоупотребления
психоактивными веществами среди студентов.
Настоящая комплексная целевая программа направлена на работу по первичной
профилактике наркотизации студенческой молодежи, формированию и развитию системы
мониторинга состояния здоровья, социальных и психологических проблем студентов,
формированию

внутривузовской

среды,

употреблению

наркотических

и

обеспечивающей

психоактивных

стойкое

веществ,

неприятие

к

способствующей

профессиональной и творческой самореализации студентов, овладению знаниями,
умениями и навыками здорового образа жизни.

1. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Профилактика социально-негативного поведения студентов является одним из
значимых направлений воспитательной работы «ДВФ ВАВТ», которая должна обеспечить
стойкую неприязнь к употреблению и распространению наркотических и психоактивных
веществ,

табака

и

способствовать

развитию

профессиональной

и

творческой

самореализации студентов, овладению знаниями, умениями и навыками здорового образа
жизни.
Основными нормативно-правовыми

документами,

регламентирующими

профилактическую работу среди студентов, являются:
• Федеральный Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ;
• Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с
изменениями) (статья 4, пункт 2) от 08.01.1998 г. № З-ФЗ;
• Федеральный закон «Об ограничении курения табака» от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ;
• Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания,

вызываемого

вирусом

иммунодефицита человека

(ВИЧ-

инфекции)» от 30.03.1995 г. № Э8-ФЗ;
• Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 22.01.2019) «Об
утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования»;
• Приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2000г. №1418 «Об утверждении примерного
положения о центре содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников
образовательного учреждения»;
• Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. №2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
• Положение о «ДВФ ВАВТ»;
• Правила внутреннего трудового распорядка «ДВФ ВАВТ».
Основными

структурными

подразделениями,

профилактике девиантного поведения, являются:
• помощник директора по внеаудиторной работе;
• деканаты факультетов;
• кафедры;

занимающимися

работой

по

• кураторы учебных курсов (групп);
• медицинский работник;
• Центр психологической помощи.
Основными направлениями профилактической работы являются:
• профилактика злоупотребления психоактивными веществами;
• профилактика распространения ВИЧ-инфекции (СПИДа);
• профилактика табакокурения;
• профилактика правонарушений в студенческой среде.
Финансирование программы осуществляется из внебюджетных средств «ДВФ
ВАВТ».
Данная программа направлена на обучение студентов сознательному отказу
от употребления психоактивных веществ, наркотиков, табака и формирование у них
ценностного отношения к себе и к собственному здоровью, умению выходить из
проблемных ситуаций, формированию уверенности в себе.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью данной программы является создание условий для формирования
мотивации здорового образа жизни в студенческой среде и первичная профилактика
употребления психоактивных веществ (ПАВ), наркомании, табакокурения и других
социально-негативных явлений, предотвращение дальнейшего распространения ВИЧинфекции за счет активных профилактических вмешательств, программ обучения и
просвещения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• информирование студентов о пагубном воздействии ПАВ на организм человека
и последствиях злоупотребления ими;
• формирование у студентов навыков ответственного поведения,

навыков

сознательного отказа от ПАВ в ситуации давления группы;
• изучение и обобщение опыта, имеющегося в вузах России, по профилактике
злоупотребления ПАВ;
• обеспечение просвещения студенческой молодежи по проблемам ВИЧ/СПИДа;
• работа с сообществами с целью определения наиболее подходящих и
эффективных путей просвещения молодых людей в области ВИЧ/СПИДа;
• обеспечение профессиональной подготовки лиц, несущих ответственность за
просвещение в области ВИЧ/СПИД;
• формирование базы данных по результатам, имеющимся в вузах России по
профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа;
• организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа среди
студентов «ДВФ ВАВТ»;
• организация

мероприятий

по

профилактике

наркомании,

алкоголизма,

табакокурения и противодействия незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ среди студентов «ДВФ ВАВТ»;
• информирование студентов о службах помощи, досуговых центрах;
• создание условий для личностного роста студентов и самореализации;
• формирование у студентов собственной системы ценностей;
• создание условий для формирования позитивного отношения к себе и
окружающему миру;
• привлечение квалифицированных специалистов по профилактической работе;

• привлечение активной студенческой молодежи к волонтерской деятельности по
реализации программы.
Задачи программы:
• снижение числа нарушений правил внутреннего распорядка в «ДВФ ВАВТ»;
• создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной,
прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией,
преступностью;
• вовлечение

в

работу

по

профилактике

правонарушений

структурных

подразделений «ДВФ ВАВТ» и общественных организаций;
• создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;
• оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений,
совершаемых в вузе;
• выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений.
• совершенствование
правонарушений;

нормативной

правовой

базы

по

профилактике

• снижение «правового нигилизма» студентов;
• выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений.
Срок реализации программы - 2019-2029гг.

3. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Студенты,

получившие высшее образование в «ДВФ ВАВТ»,

становятся

конкурентоспособными специалистами, востребованными на рынке труда, обладают
большим жизненным потенциалом, высоким уровнем духовного и нравственного
развития,

мировоззрением,

качествами и свойствами

специалиста,

позволяющими

максимально проявить себя в труде, занять достойное место в жизни, достигнуть личных
целей, принести пользу обществу и государству.
Ожидаемые результаты реализации программы:
• наработка опыта по организации и проведению работы по профилактике
злоупотребления ПАВ, предотвращение дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции,
наркомании, табакокурения и других социально-негативных явлений среди студентов,
работников «ДВФ ВАВТ»;
• формирование среди студентов программы осознанного негативного отношения
к употреблению ПАВ, наркотиков и табака;
• организация волонтерских групп для проведения профилактической работы;
• налаживание сотрудничества с городскими и областными организациями и
медицинскими учреждениями;
• осуществление постоянного контроля за поведением студентов в вузе;
• укрепление материально-технической базы для организации профилактической
работы в вузе;
• распространение информации о причинах, формах и последствиях негативного
образа жизни;
• формирование здорового жизненного стиля у студентов;
• увеличение числа молодых людей, вовлеченных в систематическую работу по
пропаганде здорового образа жизни;
• повышение эффективности профилактики правонарушений в вузе, привлечение
к этой работе педагогических работников, структурных подразделений и общественных
организаций университета.
• улучшение информационного обеспечения деятельности вуза по обеспечению
охраны общественного порядка.

Основные мероприятия по реализации Целевой программы.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственн ые

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение программы
1.1.

Создание (возобновление) работы на кафедрах по
профилактике правонарушений

начало
учебного
года

Кафедры

1.2.

Систематическое изучение состояния
общественного порядка, профилактики
правонарушений и формирования правосознания
работников и студентов вуза

постоянно

Пом. директора по
ВАР

начало
учебного
года

Директор, главный
бухгалтер

1.6.

Разработка и утверждение на факультетах,
кафедрах, структурных подразделениях планов
работ, распоряжений по организации профилактики
правонарушений

начало
учебного
года

Деканы, кафедры,
пом. директора по
ВАР

1.7.

Подготовка и издание информационно
методических материалов:
• памятки студентам и работникам о порядке
действий в случае совершения в отношении них
правонарушения (отдельно для студентов
иностранцев);
• памятки о действиях работников и студентов в
условиях чрезвычайных ситуаций.

начало
учебного
года

Деканы, кафедры,
пом. директора по
ВАР, специалист по
ОТ, ГО и ПБ

1.5.

Организация разработки (переработки) и принятия
локальных нормативно-правовых документов:
• Типового положения о совете по профилактике
правонарушений факультета;
• Положения «О нормах гарантированного
обеспечения финансовыми и материальными
ресурсами подразделений обеспечивающих
безопасность, охрану общественного порядка и
профилактику правонарушений в «ДВФ ВАВТ»»;
• Положения «О развитии в вузе охранно-пожарной
сигнализаций, систем видеонаблюдения, контроля и
управления доступом, тревожного оповещения и
экстренной связи с дежурными службами» и др.

2. Информационно-аналитическое обеспечение программы

2.1.

Формирование базы данных о студентах и
работниках, склонных к совершению
правонарушений, употреблению наркотических
или психотропных средств, а также
нуждающихся в помощи

весь период

Отдел кадров, пом.
директора по ВАР

2.2.

Регулярное наполнение сайта «ДВФ ВАВТ»
информацией о реализации настоящей
программы, нормативными и методическими
материалами по вопросам профилактики
правонарушений, экстремизма и наркомании

весь период

пом. директора по
ВАР, Системный
администратор

2.3.

Изучение опыта работы зарубежных вузов и
вузов России, осуществление обмена опытом по
организации работы по профилактике
правонарушений среди молодежи

май сентябрь
2019-2029 гг.

пом. директора по
ВАР

2.4.

Организация через средства массовой
информации пропаганды патриотизма,
здорового образа жизни, ориентации на
духовные ценности

весь период

пом. директора по
ВАР, Студенческий
совет

2.5.

Привлечение имеющихся в «ДВФ ВАВТ»
информационных ресурсов, для реализации
мероприятий программы

весь период

Директор, пом.
директора по ВАР,
системный
администратор

2.6.

Изготовление информационных буклетов для
студентов первого курса «О правилах
внутреннего распорядка», «Кодекса поведения
студентов в ДВФ ВАВТ» организации
деятельности по охране порядка и профилактике
правонарушений

к началу
учебного
года

пом. директора по
ВАР, системный
администратор

2.7.

Выпуск регулярных тематических публикаций в
студенческой газете «ВАВТочка» о
мероприятиях в «ДВФ ВАВТ» по профилактике
правонарушений и безопасности.

один раз в
квартал

Редакторы газеты
«ВАВТочка»

2.8.

Проведение социологических исследований
(опросы) среди обучающихся по проблемам
правопорядка, профилактики правонарушений,
экстремизма, наркомании.

один раз в
год

пом. директора по
ВАР, Студенческий
совет

3. Межведомственное и межвузовское взаимодействие

3.1.

Участие специалистов «ДВФ ВАВТ» в
реализации Перечня мероприятий по
комплексной профилактике правонарушений и
наркомании на территории «ДВФ ВАВТ»

весь период

пом. директора по
ВАР, фельдшер,
Студенческий совет

3.2.

Проведение мониторинга досуга студенческой
молодежи и на основе его результатов более
активное развитие приоритетных направлений в
рамках внеучебной деятельности

постоянно

пом. директора по
ВАР, Студенческий
совет

3.3.

Реализация мероприятий по профилактике
правонарушений в рамках комплексных целевых
программ:
• первичной профилактики наркомании среди
студентов;
• физическое воспитание студентов;
• активизация творческого и научного
потенциалов первокурсников;
• нравственно-эстетическое воспитание
студентов;
• гражданско-патриотическое воспитание
студентов;
• воспитательная работа «ДВФ ВАВТ».

весь период

пом. директора по
ВАР, Студенческий
совет, кафедры, НИЛ

3.8.

Проведение совместных мероприятий по
профилактике правонарушений со студенческим
советом.

весь период

пом. директора по
ВАР, Студенческий
совет

4. Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Центру психологической помощи «ДВФ ВАВТ»
организовать работу по выявлению группы
риска среди студентов потенциально склонных к
наркотическим и иным зависимостям
На базе «ДВФ ВАВТ» создать «Телефон
доверия», для студентов и работников вуза,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации
Службам охраны, начальнику ОМТС
осуществлять контроль за помещениями «ДВФ
ВАВТ»
Проведение анкетирования и социологических
опросов среди студентов и работников «ДВФ
ВАВТ» с целью осуществления мониторинга
наркоситуации в «ДВФ ВАВТ».

постоянно

Центр
психологической
помощи

весь период

Центр
психологической
помощи

постоянно

Службы охраны,
начальник ОМТС

ежегодно

Центр
психологической
помощи

Центр
психологической
4.5.
ежегодно
помощи, пом.
директора по ВАР
5. Активация системы социальной профилактики, вовлечение коллектива «ДВФ ВАВТ»
в предупреждение правонарушений
Разработка системы мер по стимулированию и
материальной поддержке студентов и
Ученый Совет,
работников «ДВФ ВАВТ», активно
Директор, пом.
5.1.
постоянно
участвующих в деятельности общественных
директора по ВАР,
организаций правоохранительной
Студенческий совет
направленности.
Проведение встреч с сотрудниками УМВД и со
служебной собакой для студентов, ППС и
сотрудников «ДВФ ВАВТ»

5.2.

Включение мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений, поддержку
формирований по охране общественного
порядка и их материальное стимулирование и
оснащение

постоянно

Ученый Совет,
Директор, пом.
директора по ВАР,
Студенческий совет

6. Организация профилактических мероприятий в общественных местах и прилегающих
к ним территориях
6.1.

Оптимизация системы безопасности и охраны
«ДВФ ВАВТ».

по плану

Ученый Совет,
Директор, начальник
ОМТС, специалист
ОТ, ГО и ПБ

6.2.

Создание единой пропускной системы в «ДВФ
ВАВТ» на базе системы контроля и управления
доступом с использованием пропусков.

сентябрь

Отдел кадров, служба
охраны

6.3.

Проектирование и установка средств
внутреннего видеонаблюдения в местах общего
пользования (холл, коридоры, лестницы, входы,
запасные выходы, фойе)

по плану

Ученый Совет,
Директор, Начальник
ОМТС

6.4.

Проведение лекционных встреч по пожарной
безопасности, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям

ноябрь

Пом. директора по
ВАР, специалист ОТ,
ГО и ПБ

7. Предупреждение проявлений экстремизма и терроризма. Противодействие коррупции
7.1.

Разработка памятки развития (воспитания)
на начало года
толерантного сознания у современного студента

пом. директора по
ВАР

7.2.

Ведение работы по налаживанию
межкультурного, межэтнического и
межконфессиального диалога в студенческой
среде.

весь период

Деканаты, кафедры,
пом. директора по
ВАР

7.3.

Организация системы информирования
студентов и работников о действиях при угрозе
возникновения пожара, террористического акта
или иной ЧС в местах массового пребывания
работников и студентов «ДВФ ВАВТ»

по плану

Сотрудники
Росгвардии

7.4.

Участие в краевой акции «Молодежь против
терроризма»

ноябрь

Пом. директора по
ВАР, студенческий
совет, Министерство
образования и
молодёжной
политики
Камчатского края

7.5.

Проведение лекционного мероприятия по
противодействию коррупции

ежегодно

Пом. директора по
ВАР

7.6.

Проведение лекционного мероприятия
«Религиозно-политический экстремизм как
угроза общественной безопасности»

ежегодно

7.7.

Проведение лекционного мероприятия
«Противодействие идеологии терроризма в
социальных сетях»

ежегодно

Министерство
специальных
программ и по
казачеству
Камчатского края
Министерство
специальных
программ и по
казачеству
Камчатского края

8. Профилактика распространения ВИЧ-инфекций (СПИДа)

8.1.

Анализ состояния нормативно-правовой базы в
области предупреждения распространения
ВИЧ/СПИДа

в течение
учебного года

пом. директора по
ВАР, фельдшер

8.2.

Участие специалистов вуза в тематических
в течение
научно-практических конференциях, семинарах,
учебного года
обучающих программах

пом. директора по
ВАР, фельдшер

8.4.

Организация обучающих семинаров для
студенческого актива

в течение
учебного года

пом. директора по
ВАР

8.5.

Лекции в студенческих группах по проблемам
распространения ВИЧ-инфекции согласно
утвержденному плану

в течение
учебного года

пом. директора по
ВАР, фельдшер

8.6.

в течение
Проведение бесед по профилактике девиантного
учебного года
поведения на кафедрах

Кафедры

8.7.

Размещение тематической информации на
стенде «Здоровый образ жизни»

в течение
учебного года

пом. директора по
ВАР, фельдшер

8.8.

Проведение акций, посвященных Всемирному
дню борьбы со СПИДом

1 декабря

пом. директора по
ВАР, фельдшер

8.9.

Организация мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекций и СПИДа

в течение
учебного года

пом. директора по
ВАР, фельдшер

8.10.

Организация совместных мероприятий с
общественными организациями города и края

в течение
учебного года

пом. директора по
ВАР, фельдшер

9. Физическое воспитание
9.1.

Организация и проведение спортивных
соревнований разного уровня.

9.2.

Организация туристических походов.

9.3.

Организация спортивных секций

ежегодно

Пом. директора по
ВАР, преподаватели
ОФП, руководители
спортивных секций

9.4.

9.5.

Проведение на всех курсах лекций специалистов
о негативных и вредных привычках.

Пропаганда здорового образа жизни в
студенческих СМИ.

регулярно

Пом. директора по
ВАР, кафедры,
фельдшер

регулярно

Пом. директора по
ВАР, редакция газеты
«ВАВТочка»,
фельдшер

Проведение разъяснительной работы среди
пом. директора по
обучающихся о прохождении диспансерных
регулярно
9.6.
ВАР, фельдшер
осмотров студентов всех курсов, безопасности и
необходимости иммунизации
10. П роф илактика наркотизации, правонарушений и асоциального поведения
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Анкетирование вновь поступивших студентовпервокурсников

Организация студенческого досуга
Проведение на всех курсах лекций с
привлечением квалифицированных
специалистов по профилактической работе.
Организация и проведение мероприятий по
профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения и противодействия незаконному
обороту наркотических и психотропных средств
Лекционное мероприятие о нравственных
ценностях человека

Участие в межведомственной акции «Полиция и
дети»

начало
учебного года

Пом. директора по
ВАР, деканаты

постоянно

Пом. директора по
ВАР, Студенческий
совет

ежегодно

Пом. директора по
ВАР, фельдшер

по плану

Пом. директора по
ВАР, фельдшер,
Студенческий совет

ежегодно

Пом. директора по
ВАР, Епархия
Камчатского края

по плану

Пом. директора по
ВАР, волонтеры,
Управление МВД
России по
Камчатскому краю

11. Психологическая поддержка обучающихся

11.1

Организация и оказание социально
психологической помощи обучающимся,
проведение цикла адаптационных занятий для
первокурсников, повышение уровня социальной
адаптивности обучающихся к условиям учебы в
«ДВФ ВАВТ», оказание содействия в
сохранении и укреплении здоровья социально
незащищенным обучающимся

постоянно

Центр
психологической
помощи, фельдшер

