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образовательное учреждение 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по профилактике немедицинского употребления наркотических веществ 

в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно -  
экономический университет» на 2022-2023уч.г.

№ Мероприятия Дата проведения
Ответственные 
за организацию 

и проведение

Межведомствен
ное

взаимодействие

1. Профилактические собрания со 
студентами 1 курса всех институтов.

Сентябрь 2022 г. 
/актовый зал/

Директора
институтов
НГИЭУ

2.

Размещение материалов по вопросам 
профилактики наркомании на 
тематических стендах в общежитиях 
НГИЭУ, в группах соцсетей. В течение 

2022-2023 уч. г.

Педагог -
психолог,
социальный
педагог,
воспитатели
общежитий

3.

Проведение социально
психологического тестирования по 
проблеме употребления 
наркотических веществ Сентябрь 2022г.

Педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог, зам. 
директоров по 
УВР

4.

Формирование плана по итогам 
результатов СПТ, организация 
работы с детьми «группы риска» по 
итогам СПТ

Октябрь 2022 г.

Педагог
психолог,
социальный
педагог

5.

Военно-патриотическая акция «День 
призывника». Октябрь 2022 г.

Проректор по 
ВР,
Директора
институтов

Военный 
комиссариат 
г. Княгинино

6. Акции на тему: «Студентам о 
СПИДЕ и ВИЧ». Ноябрь 2022 г.

Библиотека,
педагог-
психолог,
социальный



педагог,
волонтеры

7.

Лекции -  беседы со студентами 
1 курса СПО, ВО на тему: «О вреде 
немедицинского употребления 
наркотических и психоактивных 
веществ и уголовной 
ответственности за применение, 
хранение и распространение 
наркотических и психотропных 
веществ».

Ноябрь, Апрель 
2022-2023г.

Проректор по 
ВР,
педагог -  
психолог

Психиатр -  
нарколог 

Княгиниской 
ЦРБ, сотрудники 

МО МВД 
« Княгининский »

8. Проведение мероприятий в рамках 
всемирного дня борьбы со 
СПИД/ВИЧ

Ноябрь 
2022 г.

Педагог -  
психолог, 
социальный 
педагог

9.
Проведение мероприятий в рамках 2 
этапа межведомственной операции 
«Дети России-2022»

Ноябрь 
2022 г.

Педагог -  
психолог, 
социальный 
педагог

10.

Анкетирование студентов ГБОУ ВО 
НГИЭУ,
посвященное изучению их привычек, 
круга общения и убеждений.

Декабрь 2022 г.
Педагог -  
психолог

11.

Мероприятия в рамках студенческой 
«Школы актива», посвященные 
профилактике проявлений 
девиантного и ассоциального 
поведения

Январь 2023г.
/1 смена/; 

Февраль 2023 г. 
/2 смена/

Зам. директоров 
по УВР

12.

Разработка и распространение 
информационных листовок и 
буклетов по профилактике 
употребления, хранения и 
распространения наркотических и 
психотропных веществ

Февраль 2023 г. Зам. директора
по ВР, педагог-
психолог,
социальный
педагог,
Студенческий
клуб

13. Спортивно -  патриотические игры 
«Патриоты России-2021», «Лыжня 
России»

Февраль 
2023 г.

Кафедрой
«Физическая
культура»

Военный 
комиссариат 
г. Княгинино



14.
Трансляция социальных роликов о
здоровом образе
Жизни.

Февраль 
2023 г.

Зам. директоров 
по УВР, педагог 
-педагог

15.

Единый кураторский час на тему: 
«Организация первичной 
профилактики в рамках 
антинаркотической деятельности в 
ГБОУ ВО НГИЭУ».

Март 
2023 г.

Кураторы групп,
П едагог-
психолог

16. Онлайн -  КВИЗ «Новое поколение 
выбирает».

Март 
2023 г.

Зам. директоров 
по УВР, педагог- 
психолог

17.
Проведение мероприятий в рамках 1 
этапа межведомственной операции 
«Дети России-2023»

Апрель 2023 г.

Зам. директоров 
по УВР, педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог

18.

Цикл информационных выпусков 
«Жизнь без наркотиков» на 
студенческом радио «Большая 
перемена», цикл информационных 
роликов в социальной группе 
ВКонтакте «Всем миром против 
наркотиков»

В течение года
Студенческая
МЕДИА-студия
«Большая
перемена»

19. Выставка литературы: «Мы против 
наркотиков»

Сентябрь- Июнь 
2023 г.

Библиотека

20.

Мероприятия в рамках студенческой 
«Школы актива», посвященные 
профилактике проявлений 
девиантного и асоциального 
поведения

Июль 
2023 г. 

/1 смена/;
Июль 

/2 смена/

Зам. директоров 
по УВР, 
студенческий 
клуб

21.

Выполнение пунктов плана ВР 
НГИЭУ в части: «Физическое 
воспитание и пропаганда здорового 
образа жизни»

В течение года Структурные
подразделения
НГИЭУ

22. Привлечение студентов для занятий в 
спортивных секциях и объединениях

В течение года Студенческий
клуб

23.

Привлечение студентов дая участия в 
туристических мероприятиях 
(спортивное ориентирование, пешие 
походы, веревочный городок, сплавы 
на байдарках и пр.)

В течение года Студенческий
клуб

24.

Консультативная работа с детьми 
«группы риска» В течение года

Педагог-
психолог,
социальный
педагог



Мероприятия с привлечением волонтеров

№ Мероприятия Дата проведения
Ответственные 
за организацию 

и проведение

Межведомствен
ное

взаимодействие

25.
Привлечение студентов волонтерами 
для участия в профилактических 
акциях

В течение года 
2023г.

Зам. директора 
по ВР, 
социальный 
педагог, педагог- 
психолог, 
волонтеры

26. Фотомарафон «Здоровье. 
Молодость.У спех» Апрель 2023г.

Зам. директоров 
по УВР, 
социальный 
педагог, педагог- 
психолог, 
волонтеры

27.

«Территория спорта». 
Видеотренировки от волонтеров, 
опубликованные на официальном 
сайте ВУЗа, в официальных группах 
в социальных сетях

В течение года

Зам. директора 
по ВР, 

социальный 
педагог, педагог- 

психолог, 
волонтеры


