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Введение 
 

Сохранение и укрепление здоровья человека, предупреждение случаев 
преждевременной смерти, увеличение средней продолжительности жизни и повышение ее 
качества являются сегодня актуальнейшими проблемами не только сектора 
здравоохранения, но и общества в целом. В последние годы проблема профилактики 
неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека 
выдвинулась на одно из первых мест среди других общемировых проблем. 
Образовательные организации профессионального образования, располагая огромными 
информационными ресурсами, способны внести большой вклад в работу по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике наркомании, СПИДа, злоупотребления 
психоактивными веществами среди студентов.  

Настоящая комплексная программа направлена на работу по первичной 
профилактике наркотизации студенческой молодежи, формированию и развитию системы 
мониторинга состояния здоровья, социальных и психологических проблем студентов, 
формированию внутритехникумовской среды, обеспечивающей стойкое неприятие к 
употреблению наркотических и психоактивных веществ, способствующей 
профессиональной и творческой самореализации студентов, овладению знаниями, 
умениями и навыками здорового образа жизни. Общей целью настоящей программы 
является формирование у студентов позитивных установок на безопасное поведение.  

Программа состоит из общих положений и четырех частей. 
 

Общие положения 
1. Профилактика девиантного поведения студентов является одним из основных 
направлений воспитательной работы ГАПОУ СО «ИМТ», обеспечивающих стойкое 
неприятие к употреблению наркотических и психоактивных веществ, способствующих 
профессиональной и творческой самореализации студентов, овладению знаниями, 
умениями и навыками здорового образа жизни. 
2. Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
профилактическую работу среди студентов, являются:  

 Федеральный Закон от 8 января 1998 года №3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» (статья 4, пункт 2); (с изменениями от 08.12.2020 № 429-ФЗ); 

 Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции" от 23.02.2013 № 15-ФЗ (с изменениями от 30.12.2020 № 506-ФЗ); 

 Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)»;  

 Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733 "Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года"; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 05.09.2011 № МД-1197/06 "О Концепции профилактики 
употребления психоактивных веществ в образовательной среде"; 

 Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" от 22.11.1995 № 171-ФЗ, (с изменениями 
от 01.04.2020 № 98-ФЗ); 

 Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 
21.11.2011 N 323-ФЗ, (с изменениями от 13.01.2020 № 1-П); 

 Концепция государственной политики в свердловской области в сфере профилактики 
наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 22 сентября 2010 года; 
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 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2019 г. № 920-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики Свердловской области до 2025 года»; 

 Закон Свердловской области от 19 декабря 1997 года № 78-оз «О профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании на территории Свердловской области», (с изменениями на 28 марта 2016 
года); 

 Областной закон от 19 декабря 1997 года № 78-оз «О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Свердловской области»; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 21 ноября 2006 г. № 989-пп «О 
дополнительных мерах по совершенствованию профилактики наркомании на территории 
Свердловской области»; 

 Устав ПОО ГАПОУ СО «ИМТ»; 
 Концепция воспитательной работы ГАПОУ СО «ИМТ»;  

3. Основными направлениями профилактической работы являются:  
3.1. Профилактика злоупотребления всеми психоактивными веществами.  
3.2. Профилактика распространения ВИЧ-инфекции (СПИДа).  
3.3. Профилактика правонарушений в студенческой среде.  
3.4. Профилактика экстремистских проявлений в молодежной студенческой среде 
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ЧАСТЬ 1 ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  
ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

1.1 Обоснование Программы 

Девальвация культурных ценностей, неспособность части населения, а особенно 
подростков и молодежи, активно справляться с жизненными трудностями - вот те 
предпосылки, которые обеспечивают наркомании и алкоголизму прочные позиции в 
обществе.  

В одну из самых серьезных проблем современной молодежи превратилось в 
употребление наркотических средств. Всего, по данным Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, в нашей стране употребляют наркотики около полутора 
миллионов человек, и большая часть из них молодежь, незначительно снизился процент 
наркотизации в молодежной среде (в Свердловской области - 2 %), а возраст начала 
употребления наркотиков 15-17 лет. Ведущими мотивами употребления наркотиков 
является любопытство, желание расслабиться и забыть о проблемах.  

Сейчас важно научить молодежь уверенно, осознанно ответить “Нет!” на 
предложение употреблять психоактивньие вещества (ПАВ).  

Данная программа призвана действовать в рамках техникума и направлена на 
обучение сознательному отказу от употребления психоактивных веществ, формирование 
ценностного отношения к себе и к собственному здоровью, умения выходить из 
проблемных ситуаций, формирование уверенности в себе.  

 
1.2 Цель и задачи Программы 

 
1.2.1 Целью данной программы является создание условий для формирования 

мотивации здорового образа жизни в студенческой среде и первичная профилактика 
употребления психоактивных веществ (ПАВ).  

1.2.2  Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
— информирование студентов о пагубном воздействии ПАВ на организм человека 

и последствиях злоупотребления ими;  
— информирование студентов о службах помощи, досуговых центрах, службах 

занятости для молодежи, дополнительных кружков и секций;  
— создание условий для личностного роста студентов и самореализации;  
— формирование у студентов собственной системы ценностей;  
— формирование у студентов навыков ответственного поведения, навыков 

сознательного отказа от ПАВ в ситуации давления группы;  
— обучение студентов основам безопасного поведения в экстремальных 

ситуациях;  
— выработка навыков конфликтоустойчивости;  
— создание условий для формирования позитивного отношения к себе и 

окружающему миру;  
— изучение и обобщение опыта, имеющегося в ПОО России, по профилактике 

злоупотребления ПАВ;  
— организация мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и противодействия незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ среди студентов ГАПОУ СО «ИМТ»;  

— привлечение квалифицированных специалистов по профилактической работе;  
— привлечение активной студенческой молодежи к волонтерской деятельности по 

реализации программы;  
— обучение добровольцев навыкам трансляции позитивной информации в среде 

сверстников, способам привлечения внимания к проблеме наркомании, алкоголизма и 
табакокурения.  
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Эти задачи реализуются в ходе проведения мероприятий по профилактике 
наркомании, алкоголизма, табакокурения и других видов зависимости. Содержание и 
выбор тем, а также их последовательность могут изменяться с учетом требований 
образовательной среды, а так же исходя из уровня знаний, возраста, особенностей 
социализации участников программы, условий и места ее проведения.  

 
1.3 Основные направления профилактической работы 

 
1.3.1 Осуществление диагностики, направленной на изучение отношения студентов 

ГАПОУ СО «ИМТ» к собственному здоровью, информированности об отрицательном 
воздействии наркотиков, алкоголя и табака на организм человека и последствиях 
злоупотребления ими. 

1.3.2 Выявление и постановка на учет студентов группы риска.  
1.3.3 Профилактика злоупотребления ПАВ в студенческой среде через 

осуществление массовых мероприятий: молодежных акций; социальных занятий, 
тренингов, круглых столов и т.д.  

1.3.4 Обеспечение студентов индивидуальной психологической помощью: 
организация консультаций психолога, нарколога и других специалистов.  

1.3.5 Подготовка волонтеров из числа студентов ГАПОУ СО «ИМТ» навыкам 
трансляции позитивной информации в среде сверстников, способам привлечения 
внимания к проблеме наркомании, алкоголизма и табакокурения.  

1.3.6 Создание условий в техникуме для реализации творческого потенциала.  
1.3.7 Привлечение молодежи к активным формам досуга, обеспечение занятости. 
1.3.8 Обеспечение в техникуме доступности информации о телефонах доверия 

правоохранительных органов, по которым возможно сообщить о местах незаконного 
сбыта, распространения и употребления психоактивных веществ. 

1.3.9 Оценка эффективности проводимых мероприятий и работы педагогических 
работников, задействованных в организации профилактической работы по 
злоупотреблению ПАВ.  

 
1.4 Основные мероприятия по выполнению Программы 

 
1.4.1 Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное решение 

задач профилактики.  
1.4.2 Разработка и реализация системы социально-психологического мониторинга, 

включающего анкетирование вновь поступивших студентов первокурсников, оценку 
социально-психологического климата в группах первого года обучения, оценку 
благополучия (выявление неблагополучных) мест проживания и досуга студентов.  

1.4.3 Организация психологического просвещения, направленного на 
информирование студентов о пагубном воздействии ПАВ на организм человека и 
последствиях злоупотребления ими; о службах помощи, досуговых центрах, службах 
занятости для молодежи (размещение информации на студенческом телевидении; 
освещение в средствах массовой информации, социальных сетях, сайте АО мероприятий, 
проводимых в ГАПОУ СО «ИМТ»; оформление стендов; изготовление и распространение 
в студенческой среде информационных писем, буклетов, планшетов; организация встреч 
со специалистами системы профилактики)  

1.4.4 Организация и проведение молодежных акций.  
1.4.5 Обучение ведению профилактической работы кураторов учебных групп, 

студентов-волонтеров и включение их в реализацию программы профилактики.  
1.4.6 Обеспечение широкого охвата студентов профилактическими мероприятиями 

за счет привлечения к профилактической работе кураторов учебных групп, студентов-
волонтеров, врачей- специалистов (нарколога, психиатра).  
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1.4.7 Контроль качества профилактической работы.  
 

1.5 Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
1.5.1 Наработка опыта по организации и проведению работы по профилактике 

злоупотребления ПАВ среди студентов, педагогических работников техникума.  
1.5.2 Формирование у студентов ГАПОУ СО «ИМТ» осознанного негативного 

отношения к употреблению ПАВ.  
1.5.3 Уменьшение числа студентов, имеющих пагубные привычки.  
1.5.4 Активизация деятельности спортивного сектора Совета обучающихся, 

популяризирующих здоровый образ жизни в молодежной среде.  
1.5.5 Привлечение студентов к научно-исследовательской, творческой  работе 

посвященной профилактике зависимостей.  
1.5.6 Участие студентов в внутритехникумовских, городских, областных и 

российских конкурсах, направленных на профилактику ПАВ и популяризацию здорового 
образа жизни.  

1.5.7 Налаживание сотрудничества с городскими организациями, органами 
правопорядка и медицинскими учреждениями, занимающимися профилактикой 
злоупотребления ПАВ и популяризирующими здоровый образ жизни в среде молодежи  
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ЧАСТЬ 2 ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ (СПИДа) И ИНФЕКЦИЙ, IIЕРЕДАВАЕМЫХ 

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП) 
 

2.1 Обоснование Программы 
 
Неизменным спутником наркомании стала ВИЧ-инфекция; известно, что среди 

ВИЧ-инфицированных более 90% являются наркоманами.  
СПИД возникает в результате заражения человека вирусом, поражающим 

иммунную систему организма. Разрушая иммунную систему, ВИЧ делает организм 
неспособным противостоять различным микробам. Заболевание развивается постепенно, 
человек в течение нескольких лет чувствует себя совершенно здоровым, не подозревая о 
своем заболевании, и остается при этом опасным для окружающих (заразным). ВИЧ 
передается с кровью и спермой. Человек, заразившийся ВИЧ, остается носителем вируса 
на всю жизнь. СПИД - заключительная, последняя стадия ВИЧ-инфекции, в конце 
которой инфицированный человек тяжело заболевает и погибает. Промежуток времени 
между заражением ВИЧ и развитием СПИДа может быть различным. До 60% 
инфицированных заболевают СПИДом через 12-13 лет после заражения.  

Полностью ликвидировать ВИЧ-инфекцию и СПИД на современном этапе не 
представляется возможным - более того, по прогнозам экспертов Всемирной организации 
здравоохранения, число случаев СПИДа в ХХI веке существенно увеличится.  

В обществе, особенно среди молодежи, бытует мнение об излечимости СПИДа. 
Одни боятся СПИДа, другие не считают за «болезнь», полагая, что это «привилегия» 
людей аморального поведения. Третьи считают, что СПИД отождествляется только с 
группами риска: гомосексуалистами, проститутками, наркоманами. Мнение это глубоко 
ошибочно. Сейчас общепризнано, что не существует групп населения, для которых 
возможность заражения полностью исключена. Самая большая опасность угрожает 
сегодня подросткам, у которых вероятность столкнуться с наркотиками и вступить в 
половую связь с незнакомым человеком большая, чем у взрослого человека.  

Для того чтобы оградить себя от ВИЧ-инфекции, вполне достаточно следовать 
общепринятым нормам гигиены и профилактики инфекционных заболеваний, учитывая 
специфику распространения ВИЧ-инфекции. Молодые люди должны знать, что лучший 
способ избежать ВИЧ-инфекции - иметь отношения с единственным здоровым партнером. 
Необходимо избегать половых контактов с малознакомыми людьми, с людьми, 
вводящими наркотики внутривенно.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в эпидемию 
ВИЧ/СПИД вовлечено около 40 миллионов человек, более половины из них - молодые 
люди в возрасте от 12 до 29 лет. Согласно последним статистически данным, растет число 
ВИЧ-инфекций и смертей экономически активного населения в возрасте 15 - 49 лет. Если 
не бороться с распространением ВИЧ/СПИД заболеваний среди молодежи, произойдет 
массовая потеря жизней и средств, инвестированных в образование, что негативно 
скажется на развитии страны в целом.  

Более чем 15-ти летняя история профилактики ВИЧ-инфекции в мире ясно 
показывает, что эту эпидемию можно остановить и даже заставить отступить, если 
своевременно провести адекватные и всесторонние профилактические мероприятия.  

Общественность начинает понимать, что сфера образования должна играть важную 
роль в предотвращении ВИЧ-инфицирования, в оказании поддержки инфицированным и 
страдающим людям, а также в оказании образовательных услуг, несмотря на последствия 
СПИДа. Роль сферы образования начала возрастать по сравнению с прежней, согласно 
которой она выступала в качестве партнера других организаций в мероприятиях по борьбе 
с ВИЧ-заболеваниями.  
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На молодых людей сравнительно легко оказать влияние посредством программ 
информирования о ВИЧ/СПИД - заболеваниях, медицинского обслуживания и 
пропаганды здоровья, проводимых в учебных заведениях. Образовательные учреждения 
обладают необходимыми условиями для внедрения этих программ.  

Решение проблемы ВИЧ/СПИД - заболеваний, таким образом, должно быть одним 
из основных видов деятельности для каждого образовательного учреждения и 
специалиста.  

2.2 Цель и задачи Программы 
 
2.2.1 Целью является формирование у молодежи идей здорового образа жизни, 

установки на репродуктивное здоровье, предотвращение дальнейшего распространения 
ВИЧ-инфекции за счет активных профилактических вмешательств, программ обучения и 
просвещения.  

2.2.2 Задачи программы: - обеспечение просвещения студенческой молодежи 
КНАГУ по проблемам ВИЧ/СПИДа и инфекций, передаваемых половым путем (ИППП);  

  информирование студентов о службах помощи для ВИЧ-инфицированных;  
 формирование у студентов собственной системы ценностей, навыков ответственного 

поведения;  
 формирование сексуальной культуры, ответственного отношения к 

противоположному полу и безопасного сексуального поведения;  
 предоставление студентам информации в отношении рискованного в плане ВИЧ-

инфицированяя поведения, включая предоставление информации о более безопасном 
сексе и более безопасных способах употребления наркотиков;  

 создание условий для формирования позитивного отношения к себе и окружающему 
миру;  

 раннее выявление студентов «группы риска», склонных к рискованному сексуальному 
поведению;  

 организация мероприятий по профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП и СПИДа среди 
студентов ГАПОУ СО «ИМТ»;  

 привлечение специалистов системы профилактики по направлению работы.  
 вовлечение молодежи в общественную деятельность и досуговую занятость;  
 подготовка кураторов учебных групп, волонтеров-студентов по вопросу 

профилактических навыков по ВИЧ-инфекции и заболеваниям, передаваемых 
половым путем.  

 
2.3 Основные направления профилактической работы 

 
2.3.1 Осуществление диагностики, направленной на изучение отношения студентов 

ГАПОУ СО «ИМТ» к собственному репродуктивному здоровью, их информированности 
по вопросам ВИЧ-инфекции, СПИДа, ИППП.  

2.3.2 Выявление и постановка на учет студентов группы риска.  
2.3.3 Информирование студентов ГАПОУ СО «ИМТ» по вопросам ВИЧ-инфекции, 

СПИДа, ИППП.  
2.3.4   Обеспечение студентов психологической помощью.  
2.3.5 Первичная профилактика по вопросам заражения ВИЧ-инфекцией 

(проведение массовых мероприятий).  
2.3.6  Оценка эффективности проводимых мероприятий и работы педагогических 

работников, задействованных в организации профилактической работы.  
 

2.4 Основные мероприятия по выполнению Программы 
2.4.1 Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное решение 

задач профилактики.  
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2.4.2 Разработка системы социально-психологического мониторинга, включающего 
анкетирование вновь поступивших студентов-первокурсников, оценку социально-
психологического климата в группах первого года обучения, оценку благополучия 
(выявления неблагополучных) мест проживания и досуга студентов.  

2.4.3 Проведение анкетирования среди студентов, анкетирования кураторов 
учебных групп, беседы с медицинским работником техникума, направленных на 
выявление студентов группы риска.  

2.4.4 Проведение обучающих ведению профилактической работы семинаров для 
кураторов учебных групп, студентов-волонтеров и включение ах в реализацию программы 
профилактики.  

2.4.5 Организация на базе техникума информационно-просветительских бесед 
специалистов системы профилактики.  

2.4.6 Проведение тренингов-семинаров для студентов-волонтеров, 
подготавливающих их к пропагандированию в молодежной среде ГАПОУ СО «ИМТ» 
вопросов профилактики ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем.  

2.4.7 Проведение семинаров-тренингов: «Семья и брак»; «Умей сказать «Нет!»; 
«Жизнь без страха»; «Любовь влюбленность»; «Молодая семья»; «Планирование семьи»; 
«Дети - наше будущее!!!».  

2.4.8 Разработка, создание и тиражирование наглядных средств профилактической 
направленности по вопросам ВИЧ-инфекции (клипы, рекламные ролики, санитарно-
просветительная литература) с последующим их распространением;  

2.4.9 Тематическое оформление стенда в техникуме.  
2.4.10 Проведение конкурса на создание зрелищных произведений (фотоколлажей, 

стихов, песен, клипов, рисунков, стенгазет и т.п), посвященных борьбе со СПИД, ИППП и 
ВИЧ.  

2.4.11 Проведение массовых молодежных акций: «Мы выбираем здоровье»; 
«Вместе против СПИДа».  

 
2.5. Ожидаемые результаты реализации программы 

 
2.5.1 Формирование здорового жизненного стиля у студентов  
2.5.2 Увеличение числа молодых людей, вовлеченных в систематическую работу 

по пропаганде здорового образа жизни в ГАПОУ СО «ИМТ».  
2.5.3 Повышение информированности студентов ГАПОУ СО «ИМТ» об 

особенностях течения, инфицирования ВИЧ инфекции, ИППП о путях и средствах 
защиты и профилактики ВИЧ, СПИДа и ИППП.  

2.5.4 Увеличение количества студентов, ведущих здоровый образ жизни, 
отказавшихся от вредных привычек.  

2.5.5 Увеличение потока студентов группы риска в психологическую службу.  
2.5.6 Прохождение кураторами учебных групп обучения по вопросам 

профилактики ВИЧ/СПИДа, ИППП среди студентов ГАПОУ СО «ИМТ».  
2.5.7 Охваченность молодежи организованными формами досуга.  
2.5.8 Рост числа волонтеров, пропагандирующих здоровый образ жизни среди 

студентов ГАПОУ СО «ИМТ».  
 


