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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Наркомания в настоящее время становится проблемой мирового масштаба. Наркотики 
проникли в учебные заведения, распространяются на молодежных мероприятиях, в клубах 
Наркодилеры пытаются втянуть в преступную деятельность студенческую молодежь. Мотивом к 
употреблению наркотиков могут стать многие причины, но в основе, как правило, лежит 
любопытство, стремление к новым ощущениям, нарушению запретов. Кроме этого толчком к 
употреблению наркотиков может стать нездоровая обстановка в семье, неудачи в обучении. 

Профилактики наркомании в образовательных организациях высшего образования является 
одной из первоочередных задач воспитательной деятельности. 

Программа по противодействию употреблению и распространению наркотических веществ 
среди работников и обучающихся (далее - Программа) ориентирована на работу с работниками и 
обучающимися федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее -
Университет) и направлена как на первичную профилактику, так и на работу с лицами 
девиантного и делинквентного поведения. 

Цель Программы: 
Создание условий для формирования у работников и обучающихся норм социально 

приемлемого поведения, ответственности за свои действия; предотвращение вовлечения 
работников и обучающихся в процесс распространения и употребления наркотиков. 

Задачи Программы: 
координация предупредительно-профилактической деятельности всех ведомств, 

решающих проблему контроля за незаконным оборотом наркотиков; 
- повышение уровня воспитательно-профилактической работы через взаимодействие с 

правоохранительными органами; 
- активизация разъяснительной работы по вопросам ответственности за употребление и 

распространение наркотиков; 
- привлечение обучающихся к работе по пресечению распространения наркотиков в 

Университете; 
- повышение самосознания обучающихся через различные формы работы; 
- развитие системы организованного досуга и отдыха в свободное время. 

Содержание Программы: 
Программа содержит три блока: организационная работа, диагностическая работа, 

профилактическая работа. 
Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по своевременному выявлению и пресечению употребления и распространения 
наркотических веществ в Университете; осуществление систематической работы с лицами, 
относящимися к «группе риска». 

Диагностическая работа направлена на выявление негативных привычек обучающихся 
склонности к употреблению и распространению наркотиков: получение информации о возможных 
местах распространения наркотиков; получение данных о возможных подходах наркодилеров к 
работникам и обучающимся Университета с целью вовлечения их в преступную деятельность. 
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Профилактическая работа включает предупредительно-профилактическую деятельность и 
индивидуальную работу с лицами, относящимися к «группе риска». Предупредительно 
профилактическая работа осуществляется через систему общеуниверситетских мероприятий, г 
также с помощью индивидуальных бесед. Она способствует формированию представлений о 
негативных последствиях употребления и распространения наркотических веществ. 

2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ УПОТРЕБЛЕНИЮ И 
РАСПРОТРАНЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ РАБОТНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организационная работа 

№ 
и/и Мероприятия Ответственный Срок 

При
меча
ния 

1 2 3 4 5 
1. Планирование и корректировка работы по 

профилактике употребления и 
распространения наркотиков (совместно с 
правоохранительными органами) 

Помощник 
ректора по 
безопасности, 
деканы 
факультетов 

Декабрь 
2015 г. 

2. Выявление обучающихся из т.н. 
«неблагополучных семей», склонных к 
употреблению или распространению 
наркотиков 

Помощник 
ректора по 
безопасности, 
деканы 
факультетов 

В течение 
учебного 
года 

3. Выявление лиц из числа обучающихся и 
работников, привлекавшихся к уголовной или 
административной ответственности за 
употребление или распространение наркотиков 

Помощник 
ректора по 
безопасности, 
деканы 
факультетов, 
начальник 
управления по 
кадровой 
политике 

В течение 
учебного 
года 

4. Составление картотеки лиц, относящихся к 
«группе риска». 

Помощник 
ректора по 
безопасности 

В течение 
учебного 
года 

5. Совместно с кураторами групп разработать 
мероприятия по профилактической работе 
среди обучающихся, относящихся к «группе 
риска» с учетом психологических 
особенностей каждого 

Помощник 
ректора по 
безопасности, 
деканы 
факультетов 

В течение 
учебного 
года 
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1 
Диагностическая работа 

Разработка диагностических методик изучения 
личности обучающихся совместно с кафедрой 
профессиональной педагогики и психологии 
Института агроинженерии, кафедрой 
профессиональной педагогики, истории и 
философии Института ветеринарной медицины 

Помощник 
ректора по 
безопасности, 
кафедра 
профессиональ
ной педагогики и 
психологии 
Института 
агроинженерии, 
кафедра 
профессиональной 
педагогики, 
истории и 
философии 
Института 
ветеринарной 
медицины 

Декабрь 
2015 г. 

Анкетирование обучающихся с целью 
выявления знаний ими степени 
ответственности за распространение и 
употребление наркотических веществ 

Помощник 
ректора по 
безопасности, 
начальник 
управления по 
внеучебной работе 

Декабрь 
2015 г. 

Анкетирование обучающихся с целью 
выявления склонности к употреблению и 
распространению наркотических веществ 

Помощник 
ректора по 
безопасности, 
начальник 
управления по 
внеучебной работе 

Декабрь 
2015 г. 

Анкетирование обучающихся с целью 
выявления возможных мест распространения и 
хранения наркотических веществ 

Помощник 
ректора 
безопасности 

по 
Январь 
2016 г. 

Анкетирование обучающихся с целью 
выявления возможных попыток наркодилеров 
вовлечения молодежи в преступную 
деятельность 

Помощник 
ректора 
безопасности 

по 
Февраль 
2016 г. 
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1 2 3 4 5 

Профилактическая работа 
1. Проведение лекции на тему: «Негативное 

влияние наркотических веществ на организм 
человека» 

Помощник 
ректора по 
безопасности, 
начальник 
управления по 
внеучебной работе 

Декабрь 
2015 г. 

2. Проведение лекции на тему: «Ответственность 
за распространение и употребление 
наркотических веществ» 

Помощник 
ректора по 
безопасности, 
начальник 
управления по 
внеучебной работе 

Январь 
2016 г. 

3. Проведение лекции на тему: «Меры по 
обеспечению личной безопасности» 

Помощник 
ректора по 
безопасности 

Февраль 
2016 г. 

4. Проведение лекции на тему: «Алгоритм 
действий в случае попыток вовлечения в 
преступную деятельность по распространению 
наркотиков» 

Помощник 
ректора по 
безопасности 

Март 
2016 г. 

5. Проведение лекции на тему: «Наркомания как 
форма проявления девиантного поведения 
обучающихся» 

Помощник 
ректора по 
безопасности, 
кафедра 
профессиональ
ной педагогики и 
психологии 
Института 
агроинженерии, 
кафедра 
профессиональной 
педагогики, 
истории и 
философии 
Института 
ветеринарной 
медицины 

Апрель 
2016 г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
измене

ния 

Номера листов Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись 
Расшиф

ровка 
подписи 

Дата 

Дата 
введения 
измене

ния 

Номер 
измене

ния 
заменен

ных новых 
аннули
рован

ных 

Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись 
Расшиф

ровка 
подписи 

Дата 

Дата 
введения 
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