


 
 

 
Разработчики программы: рабочая группа по профилактике  наркологической, 

алкогольной зависимости и табакокурения среди студентов университета. 
 Руководитель программы: начальник управления по социально-воспитательной работе 

И.Н.Блинова 
  Сроки и особенности реализации программы: программа направлена 

на информационное обеспечение студентов, осознание ценностного отношения к 
студенческому здоровью. 

    Программа реализуется в течении 2021-2022 уч.года. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 Целью настоящей программы является организации комплексной профилактики 

наркотической, алкогольной зависимости и табакокурения, пропаганда здорового образа 
жизни среди студентов ОАНО ВО «ВУиТ». 

 
Основными задачами программы являются: 

-  формирование базы данных программ по профилактике наркотической и алкогольной 
зависимости и табакокурения в вузах г. Тольятти и Самарской области ; 

- проведение обучающих семинаров, тренингов по формированию ЗОЖ, профилактике 
наркотической зависимости и табакокурения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
и других одурманивающих веществ в ОАНО ВО «ВУиТ» 

- обеспечение доступной для студентов психологической  помощи. 
 
Принципами организации системы профилактики наркологической, алкогольной 

зависимости и табакокурения являются: 
- ориентация на долговременную профилактическую работу; 
- организация необходимой подготовки специалистов и волонтеров. 

Рабочей группой определены направления профилактической работы в рамках данной 
программы: 

-первичная профилактическая работа в среди будущих абитуриентов (в школах, в 
период прохождения  практики, на подготовительных курсах, проводимых в университете); 

- первичная профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в студенческой 
среде. 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
  Распространение наркомании, алкоголизма и других зависимостей в молодежной 

среде и связанные с этим социальные последствия приобретают устойчивый характер. По 
данным Доклада о состоянии  санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Самарской области в 2019 году, предоставленной Управлением федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека Самарской области,  
около 27 % опрошенных указали, что им известны случаи употребления наркотиков среди 
подростков 16-23 лет.. Еще выше процент смолодежи, употребляющих различные 
алкогольные напитки. К сожалению, более 50 % опрошенных  признают факт курения, 
причем многие из них впервые закурили в возрасте 15-16 лет. 

  В этих условиях администрация университета считает необходимым принятие самых 
экстренных мер с широким использованием различных форм и методов работы по первичной 
профилактике наркотической, алкогольной и других зависимостей.  Первичная профилактика 
предполагает систему комплексных мер. Это устраняет узкую направленность профилактики, 
односторонность мероприятий. Ставится задача раздвинуть рамки по профилактике, вводить 
новые методы, энергичнее заниматься организацией содержательного досуга студенческой 
молодежи. 
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 Кроме того, исследования подтверждают, что работа по профилактике наркомании (в 
первую очередь), алкоголизма и табакокурения среди студентов необходима в вузе и 
одобряется студентами университета. К сожалению, выявление студентов, употребляющих 
наркотики связано с определенными трудностями, поэтому профилактическая работа в этом 
направлении наиболее актуальна. Отечественные и зарубежные исследования позволяют 
выделить ряд факторов, способствующих возникновению наркомании в студенческой среде, 
на которое будет оказано воздействие: 

1.  Психологические факторы (особенности личности, наличие стрессовой, кризисной 
ситуации); 

2.  Социально-психологические факторы (качество социальной поддержки, нормы 
поведения в учебном заведении, качество жизни, доступность наркотических средств). 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
   Для реализации программы университет осуществляет сотрудничество с 

организациями, специализирующимися в первичной профилактике наркологической, 
алкогольной и иных видов зависимостей, в том числе Администрацией  Центрального района  
г. Тольятти, Департаментом по образованию, науке и молодежной политике, Департаментом 
Самарской  области по здравоохранению, Тольяттинским государственной медицинской 
колледжем, Тольяттинским наркологическим диспансером. 

 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана на основании: 
1. Указа Президента РФ от 09.06.2010 N 690 (ред. от 07.12.2016) "Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
года", 

1. Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» (от 
08.01.98  №3 - ФЗ) 

2.  Государственной программы Самарской области "Противодействие незаконному 
обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой 
части населения в Самарской области" на 2014 - 2020 годы 

3. Закона Самарской области от 12.12.2011 № 144-ГД 
"О профилактике наркомании и токсикомании в Самарской области 
 
 4. Плана проведения на территории Самарской области этапов  межведомственной 

комплексной оперативно- профилактической операции «Дети России -2021» 
    

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 



1.  Наработка опыта по организации и проведению профилактики среди студентов и 
сотрудников университета. 

2.  Формирование среди участников данной программы осознанного негативного 
отношения к  курению, употреблению алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ. 

3.  Организация волонтерских групп по организации мероприятий в рамках программы. 

4.  Продолжение сотрудничества с государственными и общественными организациями, 
занимающимися первичной профилактической работой. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование предполагается из собственных средств ОАНО ВО 
«ВУиТ» 

 
 

РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ на 2021-22уч.год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Заседание рабочей группы .  Сентябрь 
2021года 

И.Н.Блинова 

2 Формирование базы данных программ по 
профилактике наркотической, алкогольной 
зависимости, табакокурения  вузов г. 
Тольятти и Самарской области 

В течение 

года 

И.Н.Блинова 

3 Сбор тематического материала по 
публикациям в прессе 

В течение Зав.библиотекой 



года 

4 Организация тематических выставок 
литературы из фондов библиотеки 

В течение 

года 

Зав.библиотекой 

5 Создание видеоархива художественных и 
документальных фильмов по проблемам 
наркотической, алкогольной зависимости, 
табакокурения 

В течение 

года 

телестудия 

6 Формирование банка лекционных 
материалов 

В течение 

года 

В.П.Пулькина  

7 Анкетирование студентов по вопросам 
наркотической, алкогольной зависи-мости, 
табакокурения  

Ноябрь-декабрь Председатель 
студенческого 
совета 

8 Организация в каждом корпусе стендов «За 
здоровый образ жизни» 

Октябрь-ноябрь Студенческий совет 
ВУиТ 

9 
Участие в вузовских, областных 
и всероссийских конкурсах творчества и 
спорта  по профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения 

В течение 

года 

И.Н.Блинова 

Астраханцев Е.А. 

10 Организация цикла лекций по проблемам 
наркотической, алкоголь-ной зависимости, 
табакокурения 

В течение В.П.Пулькина 
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года 

11 Проведение конкурса социальных проектов 
«Молодежь и современность»  

Апрель 
Студенческий совет 
ВУиТ 

12 Проведение акции, посвященной 
"Всемирному Дню отказа от курения» 

Май Кафедра "Экология 
и 
природопользовани
е» 

13 Организация консультаций специалистов 
(психолога, нарколога и представителя ОВД) 

В течение 

года 

В.П. Пулькина 

14 Проведение  конкурса плакатов «Скажи 
наркотикам – нет!» с организацией выставки 

Март УСВР 
Студенческий совет 
ВУиТ 

15 Проведение семинаров-тренингов по 
проблемам наркотической, алкоголь-ной 
зависимости, табакокурения 

В течение 

года 

Деканаты 
факультетов 

16 Участие в донорских акциях «Подари жизнь» В течение 

года 

Студенческий 
Совет 

17 
Проведение круглых столов по проблемам 
наркотической, алкоголь-ной зависимости, 
табакокурения 

В течение 

года 

Деканаты 
факультетов 

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/


18 Проведение бесплатных медицинских 
обследований студентов и сотрудников вуза 

В течение 

года 

В.П.Пулькина 

19 Проведение бесед кураторов 1-2 курсов по 
проблемам наркотической, алкогольной 
зависимости, табакокурения 

В течение 

года 

Заместители 
деканов по очному 
отделению, 
кураторы групп 

 
 
 


