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1.0БщиЕ положЕния

1.1. Профилактика и запрещение курения, употребление tulкогольных слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и

ДругиХ одурманивающих веIцеств, являются одними из направлений воспитательной работы в

филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования кСанкт-Петербургский государственный экономический университет> в г, Кизляре

(далее Филиал), которые формируют у студентов (обу,lающихся) представления о вреде

курения, употребления алкоголя и наркотиков, потребности в здоровом образе }кизни, развития
навыков безопасного поведения в ситуации, связанных с риском приобщения к поверхностно
активному веществу(далее ПАВ).

1.2. Положение разработано на основаЕии:
- статьи 41 Федерального з€lкона "Об образовании в Российской Федерации" оТ

29,|2.20t2 г. Ns273-Ф3 ;

- Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий

потребления табака";
- Постановление Правительства РФ от 25 алреля20|2г. N З90 "О
противопожарном режиме" ;

- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФJ\Jb72
от 18.12.2009 года кО мерах по пресечению оборота курительных смесеЙ на территории

РФ;
- Устава ФГБОУ ВО СПбГЭУ;
- Положения о Филиале.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАТИКИ И ЗАПРЕЩЕНИЕ
КУРЕНИЯ, УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ, ПИВА,НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ

ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ И ДРУГИХ
ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

2.1. Задачами проведения профилактики являются :

- Способствование формированию у обуrающихся устойчивого
отрицательного отношения к <первой пробе> ПАВ;

_ Разработка эффективных механизмов совместноЙ деятельности:
студенческого самоуправления, педагогического коллектива и родителей;

- Способствованиеформированиюморально-волевыхкачествстудентов;
- Созданиюблагоприятногопсихо-эмоционаJIьногоклиматавстуденческом

сообществе;
_ Создание условий для доверительного общения, восприятия информации о r

негативном влиянии ПАВ на организм человека;

- Науlить обуrающихся делать осознанный выбор в лпобой жизненной
ситуации и решать возникшие проблемы самостоятельно;

_ Оказывание педагогам и родителям помощи в приобретении специальных знаний
и навыков, а также социальную и психологическую поддержку семьям;

- Обучение студентов эффективным методам поведения в нестандартноЙ
ситуации;

- Способствованиеформированиюстрессоустойчивойличности,способной,
строить свою жизнь в соответствии с нравственными принципами общества;

- Способствование раскрытию потенциала личности подростка через наriно-
методическую, воспитательную, профориентационн},ю работу;

- ОбеспечиваниезаконньIхинтереСовдзащитыправнесоВерШеннолетних;
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- Развитие физических качеств и обеспечивание основного уровня физической
подготовки обl^rающихся в образовательном учреждении.

2,2. Филиал осуществляет:
- Проведение лекций развивающего характера;

- Беседы по профилактике правонарушений и вредных привычек;

- Систематическое выявление обучающихся, нарушающих Устав ФГБОУ ВО
спбгэу, положение о Филиале, ЗаконЫ РФ (об ограничеНии курения табака>, <О защите

несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди

несовершеннолетних> Другие нормативные акты, регулирующие IIоведение подростков и

применять меры воспитательного воздействия;
- Встречи с инспектором комиссии по делам несоверIценнолетних и защиты иХ ПраR

(далее инспектор КДН) и другие мероприятия.

3. НДПРДВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИДЛД ПО ПРОФИЛДКТИКЕ И
ЗАПРЕЩЕНИЮ КУРЕНИЯ, УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ,

СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ
НДПИТКОВ, ПИВД, НДРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ

ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ И ДРУГИХ
ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

3. 1 . Основными направлениями деятельности Филиала являются:
3.1.1. Психолого-педагогическая и профилактическая работа с об1^lающимися:

- Выявление обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков,
токсических веществ, табакокурению и постановка их. на внутревузовский учет
(анкетирование, личные беседы, тренинги, психологическое тестирование);

- Вовлечение в кружки, клубы, секции;
- Беседы воспитательного в общежитие.
3.1.2. Психолого-педагогическое просвещение и консультирование родителеЙ по

профилактике курения, употребления аJIкогоJшI, наркотиков и пропаганде здорового образа

жизни:
Родительские собрания : <Подросток и наркотики>, <Куритьили не курить);

- <Организация занятий студентов по укрешлению здоровья и привитию
здорового образа жизни) (с приглашением специалистов);

- Анкетирование родителей;
- Индивидуальные беседы;
З.1.3 Организация работы с кураторами и преподавателями по вопросу профилактики

курения, употребления tlJIкоголя, наркотиков и пропаганде здорового образа жизни:
3.1.4. Сотрудничество с организациями и службами города, заинтересованными в

решении проблем аJIкоголизации и наркозависимости в подростковой среде;
З.1.5.0рганизация работы по пресечению курения в зданииинатерритории Филиала.
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