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1.
Цель и задача Программы
Цель настоящей программы:
1.
Предотвращение незаконного распространения наркотических
средств на территории города Ивантеевки.
Задачи:
1.
Создать систему комплексной профилактики наркомании и
токсикомании на территории г. Ивантеевки.
2.
Сформировать в обществе негативное отношение к незаконному
потреблению наркотических средств.
3.
Проводить комплексные оперативно-профилактические мероприятия,
направленные на противодействие незаконному обороту наркотических средств.
2.
Система программных мероприятий:
В соответствии с поставленными задачами система программных
мероприятий, структурированная по следующим направлениям:
1.
Организационное
обеспечение
профилактики
наркомании
и
токсикомании.
2.
Информационно-методическое обеспечение профилактики наркомании
и токсикомании.
3.
Профилактические мероприятия.
4.
Социально-психологический мониторинг наркоситуации в ВУЗе.
3.
Ожидаемые результаты от реализации Программы:
В результате реализации Программы предполагается:
1.
Совершенствование и развитие антинаркотической пропаганды.
2.
Формирование негативного отношения студентов к распространению и
потреблению наркотиков.
4. Управление и контроль за ходом реализации Программы:
Управление и общий контроль за реализацией настоящей Программы
осуществляет
Ректор
Института,
который,
обладая
необходимым
административным ресурсным обеспечением, осуществляет взаимодействие всех
структур и подразделений Института в рамках профилактики нарушений здоровья
и наркопотребления в студенческой среде.
Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий
настоящей программы осуществляет Отдел Воспитательной работы Института.
Перечень мероприятий.
1.
Организация и проведение круглых столов, семинаров по проблемам
профилактики наркомании и токсикомании среди молодежи.
2.
Организация и проведение обучающих семинаров по профилактике
наркомании и токсикомании с лидерами студенческого актива Института.
3.
Разработка различных моделей позитивных ценностных ориентаций.
4.
В области социально-духовной деятельности, через творческие,
спортивные и иные формы досуга.
5.
Организация и проведение мониторинга в студенческой среде с целью
определения эффективности проводимой профилактической работы.

6.
Организация и проведения комплекса мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни – Дни донора, Дни отказа от курения, спортивнооздоровительные мероприятия и т.д.
7.
Кураторские часы по тематике.

