
Информация о проведённых в 2019 году мероприятиях по профилактике наркомании и ЗОЖ
в молодежной среде ФГБОУ ВО «СахГУ»

№ Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Сроки
проведения

Ответственные Участники

1. Лекционное занятие по 
профилактике 
употребления ПАВ

лекции январь -  май 
2019

медицинский психиатр ГБУЗ 
«Сахалинский областной 
наркологический диспансер» 
Ларионов А.А., заместители 
директоров по воспитательной 
работе и социальным вопросам 
институтов и колледжей, 
кураторы студенческих групп.

обучающиеся 
институтов/колледжей СахГУ

2. Рейд в общежитие. 
Проверка санитарно- 
гигиенических условий 
проживания, проверка 
порядка и соблюдения 
устава проживания в 
общежитии

беседа со 
студентами

1 раз в месяц сотрудники отдела социальной 
защиты СахГУ, заместители 
директоров по воспитательной 
работе и социальным вопросам 
институтов и колледжей, 
кураторы студенческих групп.

проживающие в общежитиях СахГУ

3. Совет профилактики со 
студентами ПТК СахГУ 
совместно с инспектором 
ОУУП и ПДН России 
г. Южно-Сахалинска

профилактическ 
ие беседы

февраль 2019 социальный педагог 
Топорова К.В.
Инспектор ОУУП и ПДН УМВД 
России по г. Южно-Сахалинску 
Ю.В. Елгаева

студенты ПТК СахГУ

4. Серия игр: 
«Предотвращение 
преступлений в 
студенческой среде»

лекция
игра
беседа

февраль 2019 кафедра юриспруденции ИПЭиУ 
СахГУ, студенты 4 курса 
направление подготовки 
«Юриспруденция», заместители 
директоров по воспитательной 
работе и социальным вопросам 
институтов и колледжей,

обучающиеся институтов/колледжей 
СахГУ
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кураторы студенческих групп.
5. Профилактическая лекция 

на тему: «Профилактика 
табакокурения»

лекция, беседа 12.03.2019 Специалист ГБУЗ «Сахалинский 
областной центр медицинской 
профилактики»
Владимир Михайлович Ку, 
заместитель директора по 
воспитательной работе и 
социальным вопросам ИПЭиУ 
Лубнина В.Е.

студенты ИПЭиУ СахГУ

6. Лекционное занятие на 
тему: Физическая 
активность и здоровье

лекция 25.03.2019 социальный педагог 
Топорова К.В.
врач по гигиеническому 
воспитанию ГБУЗ «Сахалинский 
областной центр медицинской 
профилактики»
Ганеева Виктория Вилорьевна

студенты ПТК СахГУ

7. Обучающая лекция и 
беседа на тему: 
«Принципы здорового 
питания»

лекция, беседа 26.03.2019 Специалист ГБУЗ «Сахалинский 
областной центр медицинской 
профилактики »
Владимир Михайлович Ку, 
заместители директоров по 
воспитательной работе и 
социальным вопросам 
институтов и колледжей, 
кураторы студенческих групп.

обучающиеся
институтов/колледжей СахГУ

8. Обучающая лекция на 
тему: «Принципы 
здорового образа жизни»

лекция, беседа 09.04.2019 Специалист ГБУЗ «Сахалинский 
областной центр медицинской 
профилактики»
Владимир Михайлович Ку

обучающиеся
институтов/колледжей СахГУ

9. Фестиваль спорта и ЗОЖ соревнования, 
лекция, беседа

25.04.2019 Департамент молодежной 
политики, ГБУЗ «Сахалинский

обучающиеся
институтов/колледжей СахГУ,
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областной центр медицинской 
профилактики»

преподаватели, жители города

10. Обучающая лекция на 
тему: «Профилактика ВИЧ 
инфекции»

лекция, беседа 30.04.2019 Специалист ГБУЗ «Сахалинский 
областной центр медицинской 
профилактики»
Владимир Михайлович Ку

обучающиеся
институтов/колледжей СахГУ

11. Универсиада СахГУ соревнования в течение всего 
года

Департамент молодежной 
политики, заместители 
директоров по спортивно- 
оздоровительной работе 
институтов и колледжей

обучающиеся
институтов/колледжей СахГУ

12. Массовое восхождение на 
гору Московская, 
посвященное окончанию 
учебного года

спортивно
массовое

мероприятие

25.05.2019 Прокопенко С.В., к.соц.н., 
доцент кафедры управления, 
кураторы учебных групп, 
заместители директоров по 
воспитательной работе и 
социальным вопросам 
институтов и колледжей

обучающиеся
институтов/колледжей СахГУ

13. Тематические кураторские 
часы «Жизнь без 
наркотиков», «НЕТ 
наркотикам» и д.р.

лекция,
конкурсы,
викторина

в течение всего 
учебного года

кураторы учебных групп обучающиеся
институтов/колледжей СахГУ

14. «Современные формы 
работы по пропаганде 
антинаркотической 
зависимости».

тренинг 22.05. 2019 заместители директоров по 
воспитательной работе и 
социальным вопросам 
институтов

обучающиеся по направлению: 
«Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое 
образование»
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