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Большой зал

Присутствуют члены комиссии:
- Бурлаков А.В., Глава муниципального образования «Заиграевского района»,
руководитель администрации, председатель комиссии;
- Митыпов А.Д., заместитель руководителя администрации муниципального
образования «Заиграевский район»;
- Норбоев Д.А., заместитель начальник полиции О МВД России по
Заиграевскому району, заместитель председателя комиссии;
- Смелая И.А., консультант организационно -контрольного отдела, секретарь
комиссии;
-Гузеева Н.И., начальник правового отдела администрации муниципального
образования «Заиграевский район»;
- Шурыгина А. А., заместитель начальника управления образования
администрации муниципального образования «Заиграевский район»;
- Манаева Т.М., начальник муниципального казенного учреждения
«Управление культуры» администрации муниципального образования
«Заиграевский район»;
- Сафронова Н.П., начальник отдела сельского хозяйства администрации
муниципального образования «Заиграевский район»
Орлова
Т.Г.,
консультант
районной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- Сономдоржиев Д.Д. заместитель главного врача государственного
автономного учреждения здравоохранения «Заиграевская центральная
районная больница;
- Селифонкина И.Н., начальник филиала по Заиграевскому району
федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция»
Управления федерального службы исполнения наказания России по
Республике Бурятия;
Приглашенные:
1. Алексей Гомбоевич Батуев - директор Онохойского филиала
Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Республики Бурятия «Бурятский республиканский
техникум автомобильного транспорта»;

2. Елена Анальтовна Пешкова - заведующий Новобрянского филиала
Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Республики Бурятия «Республиканский межотраслевой
техникум».
3. Кубышкина Светлана Сергеевна - заведующий по воспитательной
работе
Государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
РБ
«Бурятский
техникум
автомобильного транспорта» Онохойский филиал.
4. Кастромина
Наталья
Александровна
заместитель
по
воспитательной
работе
Государственного
автономного
профессиональногообразовательного
учреждения
Республики
Бурятия«Республиканский межотраслевой техникум» с. Новоильинск
5. Матаева М.В. - фельдшер нарколог Онохойской ЦБ.
6. Жерлова Н.Д.И. - фельдшер нарколог Новобрянской ЦБ.
Повестка дня:
«О проводимой работе по профилактике наркомании среди
учащихся
в
учреждениях среднего
профессионального образования».
Выступающие:
1. «О проводимой работе по профилактике наркомании среди учащихся в
учреждениях среднего профессионального образования».
(Кубышкина С.С., КастроминаН.А., Пешкова Е.А.)
1.Основными формами совместной работы по профилактике наркомании
в Онохойском филиале являются: организация и проведение просветительских
мероприятий для обучающихся по проблемам наркомании, СПИДа,
пропаганда здорового образа жизни, привлечение -молодежи в ряды
волонтерского движения, проведение бесед и лекций специалистов,
организация профилактических дней, просмотр фильмов, проведение
конкурсов и мероприятий..
В филиале ведётся тесная работа с Наркологической службой
Онохойской ЦБ в лице нарколога МатаевойМ.В.
Работа по профилактике наркомании зависит именно от комплексного
подхода к такой деятельности с использованием самых разнообразных форм
воспитательного воздействия. Кроме того, такие воспитательные формы
воздействия не должны быть формальными и неинтересными, потому что
тогда, чаще всего, они дают обратный результат.
На сегодняшний день в филиале техникума обучаются 166 студентов.
Профилактическая работа с данными студентами основывается на реализации
комплексного плана воспитательной работы.
В филиале ведётся активная работа по привлечению студентов к участию
в культурно-массовых мероприятиях, спортивных мероприятиях и
соревнованиях. Многие студенты посещают кружки и секции нашего
филиала. Но особое предпочтение студенты отдают спортивным кружкам и
секциям: теннисный кружок, секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу.

Мы считает, что данная тенденция связана с активной пропагандой здорового
образа жизни в Республике Бурятия.
Администрацией техникума составлен совместный план мероприятий с
наркологом Матаевой М.В. на 2016-2017 уч. год, в соответствии с которым,
в техникуме ведётся профилактика наркомании и ПАВ-зависимостей.
2. Новоильинский техникум, как и многие другие, обладает большими
возможностями для проведения профилактической работы, в частности
имеет огромное влияние на формирование и развитие личности
обучающегося. Квалифицированные педагогические кадры совместно со
всеми
субъектами профилактики способны обеспечить ведение
эффективной профилактической работы.

•
•

•

•

Целями профилактической работы являются:
дать студентам объективную информацию о действии на организм
химических веществ, вызывающих привыкание;
сформировать у обучающихся четкое представление о том, к каким
последствиям (физическим, психическим и социальным) приводит
химическая зависимость;
содействовать
формированию
у
обучающихся
способности
самостоятельно осуществлять социально-значимый выбор и отстаивать
свои интересы, определять и нести ответственность за себя, свои
действия и свой выбор, понимать свои чувства и эмоции;
повышать правовую грамотность студентов;

•

стремиться
развивать
у
обучающихся
умение
сопереживать
окружающим и понимать их;
• сформировать убежденность в том, что за помощью можно и нужно
обращаться к специалистам;
• помочь социальной адаптации студента, формировать навыки,
необходимые для здорового образа жизни.
Можно выделить три основных направления работы нашего техникума
по профилактике употребления психоактивных и наркотических веществ:
Первое направление — работа с обучающимися:
воспитательная
работа —
повышение
культурного
уровня,
организация разумного использования досуга студентов, развитие сети
кружков и спортивных секций.
В техникуме предлагается система кружков разной направленности:
- Клуб «Истоки» -работа по созданию музея техникума и с. Новоилъинск.
- Кружки «Фантазия» и «Золотая ленточка» - способствуют развитию
творческих способностей студентов.
- «Театральный кружок» и вокальная группа «Звездочка» - развивают
сценические и вокальные данные.
Так же действует клуб добровольных пожарных «Водолей», клуб
допризывной подготовки «Патриот», активно развито студенческое
самоуправление и волонтерский отряд «Импульс».
- Спортивные секции— настольный теннис, баскетбол, волейбол, футбол,
армреслин.

•
оздоровительное воспитание— пропаганда здорового образа
жизни, развитие физкультурного движения, искоренение вредных привычек.
Реализуя работу в разнообразные формы работы:
- тематические классные часы: «Наркомания — преступление против
природы», «Очень опасные привычки»; «Профилактика подростковой
наркомании», «Употребление наркотиков как фактор девиантного поведения
в социуме».
- волонтерские акции«Нет наркотикам»,«Не попадись на иглу»,
классные часы с работниками здравоохранения «Об изменениях в организме
при воздействии на него алкоголизма, табакокурения и наркотиков»;
- конкурсы плакатов, тематических стенгазет.
Ежегодно в техникуме разрабатывается и реализуется план спортивных
мероприятий. Студенты техникума — постоянные участники спортивных
соревнований разного уровня.
Традиционными становятся «Дни здоровья», направленные на
пропаганду здорового образа жизни.
Основная наша задача состоит в том, чтобы проводимые мероприятия
носили комплексный и системный характер, т. е. работали на результат.
Второе направление — работа с педагогическим составом.
С целью повышения квалификации педагогических работников по
вопросам организации профилактики наркомании среди молодежи на
педагогических советах и производственных совещаниях обсуждаются
вопросы: «Социально-педагогические аспекты профилактики психоактивных
веществ
в
общеобразовательном
учреждении»,
«Организация
взаимодействия
общеобразовательного
учреждения
с
родителями
обучающихся, общественностью, социумом», «Семья, как фактор
антинаркотического воспитания».
Третье направление — работа с родителями.
Здоровый образ жизни, которому учат студента, должен находить
каждодневную реализацию дома, т.е.
закрепляться,
наполняться
практическим содержанием. Поэтому техникум организовывает тесное
сотрудничество с родителями обучающихся. Проводятся общие собрания и
лектории для родителей: «Наркотики: правовой режим и задачи борьбы с
наркоманией», «Свобода или распущенность», «Мы за своих детей в ответе»,
на которых проводят беседы по профилактике антинаркотической
деятельности и пропаганде ЗОЖ с участием специалистов ПДН, участкового
инспектора, психологов, медицинских работников.
На всех студентов «группы риска» психологом создается база данных,
куда включаются данные диагностики. По результатам диагностики
психологом техникума осуществляется консультирование родителей.
Мероприятия по профилактике вредных привычек проводятся и
отдельно в общежитии. Целью такой работы является:
• создать благоприятную микросоциальную среду в общежитии для
личностного роста;
• организовать свободное время студентов вне занятий в техникуме.
Общежитие рассчитано на 60 человек, проживают в нем 40 студентов.
Воспитательную работу организуют воспитатель
вместе с советом
общежития при активном участии всех проживающих. В общежитие

I

(знакомство с первокурсниками), «Осенний бал», «Новый год», «День
Влюбленных», мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, 8Марта, Дню Победы, беседы по правилам внутреннего распорядка
проживания в общежитии с агитацией к ЗОЖ, видеолекции
«Психологические состояния в наркотической зависимости», лекции «Когда
нужна помощь психолога?» Беседы проводят медицинский работник,
руководитель физвоспитания, воспитатель, приглашаются специалисты из
КДН, медицинских учреждений.
С 2010 года введена система контроля посещаемости, которая также
помогает решать вопросы контроля за состоянием не только учебной
дисциплины обучающихся, причинами пропусков занятий, что способствует
своевременному принятию мер (со стороны техникума и родителей) к
профилактике правонарушений, в том числе и наркомании.
В
техникуме
действует
система
выявления
и
учета
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. Создан
и работает Совет профилактики, который организует и проводит систему
индивидуальных профилактических мероприятий в отношении следующих
категорий несовершеннолетних: пропускающие учебные занятия без
уважительной причины, нарушающие устав техникума, правила проживании
в общежитии.
В рамках раннего выявления употребления наркотических средств,
студенты техникума ежегодно проходят тестирование на наличие в
организме наркотических веществ. Случаев употребления наркотиков не
обнаружено.
Говоря о работе по антинаркотической пропаганде, можно отметить,
что в результате эффективного взаимодействия всех структур в учебном
заведении не выявлено случаев употребления, хранения, распространения
наркотических веществ студентами техникума.
З.В 2016-2017 году Новобрянским филиалом ГАПОУ РБ «РМТ»
организована работа по реализации основных направлений в области
профилактики наркомании среди обучающихся путем решения следующих
задач:
- усиление роли образовательного учреждения в профилактике
правонарушений, наркомании и экстремизма среди обучающихся;
- систематизирование работы образовательного учреждения по
индивидуальной работе с обучающимися, состоящими на всех видах учетах,
а именно:
Обучающиеся
Обучающиеся состоящих Обучающиеся
из
состоящих на учете в на
контроле
внутри неблагополучных семей
ОДН О МВД РФ по техникума
Заиграевскому району.
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- обеспечение прав и законных интересов детей и подростков, в
получении ими профессионального образования;
- взаимодействие с органами управления по вопросам семьи и детства,
управлением внутренних дел, здравоохранения, культуры, центром
занятости, другими общественными организациями в рамках профилактики
правонарушений, наркомании и экстремизма среди студентов;
- выявление и реабилитация неблагополучных семей, в которых
проживают дети, обучающиеся в Новобрянском филиале, совместно с
органами системы профилактики;
- выявление социально-опасных для несовершеннолетних мест
(массового досуга, групповых сходок, торговых точек, реализующих
алкогольную и табачную продукцию несовершеннолетним) и принятие мер
по устранению нарушения законодательства;
формирование позитивного правосознания, предупреждения
правонарушений среди студентов;
- повышение уровня правовой грамотности обучающихся и их
родителей;
- организация досуга и занятости подростков в свободное от учебы
время, вовлечение в кружковую и спортивную деятельность;
- сохранение и укрепление здоровья, психологическая поддержка
обучающихся, формирование здорового образа жизни;
В соответствии с годовым планом особое внимание уделялось:
- реализации планов по профилактике правонарушений, наркомании
специалистами ОУ (психологом, соц.педагога, библиотекарем) классными
руководителями; формированию здорового образа жизни, правового
просвещения и образования студентов;
- обеспечению гарантии прав несовершеннолетних обучающихся на
получение образования;
Профилактика наркомании в техникуме охватывает студентов, их
родителей, а также преподавателей. На учебный год был составлен план,
который включает в себя цикл бесед, лекций с обучающимися, с их
родителями, с классными руководителями. Помимо запланированной
работы, элементы профилактики наркомании становились предметом
обсуждения в рамках специальных предметов, таких как «Основы
безопасности жизнедеятельности», а также косвенно затрагивались при
обсуждении близких тем по биологии.
Проводились месячники « Мы-против наркотиков», День Здоровья «
Спорт против наркотиков», в которых принимали участие обучающиеся
1,11,111 курсов.
Наиболее значимыми мероприятиями, проведенными со студентами
можно назвать следующие:
- организован и проведен конкурс выступлений «Курить - здоровью
вредить» 31 мая,
- 20 ноября, в Международный день отказа от курения проведены
классные часы о вреде курения,

-«День без табака», в нашем техникуме проходят самые разные
мероприятия - просветительские часы, конкурсы плакатов, круглые столы,
устные журналы, на которые мы приглашаем медицинских работников.
-1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом волонтеры
техникума на утренней линейке провели акцию: « СПИДно не знать?».
-неделя правовых знаний в Новобрянском филиале, проведённая с
16.11.16. по 21.11.16., включала цикл
мероприятий охвативших 100%
обучающихся.
Проведены родительские собрания на темы: «Профилактика
правонарушений и контроль за детьми во внеурочное время», «Семья и
антинаркотическая профилактическая работа», «Что необходимо знать
родителям о наркотиках».
- Тематические воспитательные часы в группах «Наркотики - мой ад»,
«Ответственность
обучающихся
за
совершение
преступлений»,
«Нравственное и безнравственное отношение к здоровью», «Думай о
будущем! Выбирай жизнь без наркотиков!».
В рамках международного дня борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом наркотиков
волонтеры техникума провели акцию «Дайте автограф». Данная акция
показала, что в основном обучающиеся отрицательно относятся к
употреблению наркотических средств и психотропных веществ.
- в общежитии в качестве наглядной пропаганды здорового образа жизни
вывешены стенды по профилактике табакокурения и наркомании.
- библиотечная выставка «Пусть всегда буду Я».
-23.03.17- проведена беседа с обучающимися 1-2 курса представителями
наркоконтроляНиколаева
ТБ,
представитель
республиканского
наркологического диспансера - Михайлова В.М., на тему «О социальных и
правовых последствиях наркомании», «О последствиях потребления
психоактивных веществ и пропаганда ЗОЖ».
Также проводится совместная работа с ДК «Зенит», проводятся
культурно- массовые мероприятия, спортивные соревнования поселкового,
районного уровня, максимальное задействование обучающихся в зоне
сельского поселения - это факторы снижающие угрозу ситуаций связанных с
употреблением табакокурения, алкоголя и наркотиков.
Охват кружковой и секционной деятельностью, занятиями спортом,
составляет 80% от числа обучающихся.
Библиотечным обслуживанием охвачено 100% учащихся.
В учреждениях дополнительного образования
эстетическим
образованием
охвачено
35%обучающихся
(студия
«Вдохновение»,
«Творческая мастерская»).
Преступлений и правонарушений связанных с алкогольным и
наркотическим опьянением за период 2015-2017 в филиале зафиксировано
не было.
На основании вышеизложенного решили:
1. Руководителям ССУЗов рекомендовать:
1.1. Продолжить практику проведения с участием представителей
ГБУЗ ЦРБ, ОМВД, УФСИН профилактических бесед о вреде

употребления наркотических средств и психотропных веществ и правовых
последствиях нарушения законодательства о наркотических средствах.
Срок: на постоянной основе.
1.2. Проанализировать состояние работы по размещению в
студенческих общежитиях, кабинетах профилактики стендов и иных
материалов по профилактике асоциального поведения, в том числе вреде
употребления наркотических средств и психотропных веществ. Срок: до
10 апреля 2017 года.
1.3. При организации мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни особое внимание уделять учащимся, находящимся
в социально опасном положении, проживающим в малоимущих семьях.
Срок: на постоянной основе.
1.4. Провести сверку с медицинскими учреждениями по лицам
употребляющим наркотические, психотропные вещества для проведения с
ними профилактической работы. Срок: до 10.04.2017 г.
1.5. Подготовить списки учащихся, подлежащих наркотестированию
в учебном 2017-2018 года, для направления в НРБ Заиграевского района
Срок: до 01.07.2017 г.
1.6.Онохойскому филиалу ГАПОУ РБ «БРТАТ», в целях
обеспечения безопасности учащихся,
проработать вопрос о
финансировании мероприятий по приобретению и установки системы
видеонаблюдения. Срок: до 01.09.2017 г.
2. Районному управлению образования администрации МО
«Заиграевский район» привлекать к участию в ежегодных военных
полевых сборах студентов ССУЗов, расположенных на территории
Заиграевского района, руководителям ССУЗов предусмотреть
финансирование для участия студентов в указанных сборах.
Срок: постоянно.
3. ОВД Заиграевского района усилить работу по проведению ночных
рейдовых мероприятий в местах массового скопления населения в с.
Новоильинск.

Секретарь антинаркотической комиссии
МО «Заиграевский район»

(/,

И.А. Смелая

