


 

 

приказа директора  № 2 о/д от 11.01.2016г. 
- инструктирование студентов: вводный, 
первичный, повторный инструктажи; 
- инструктаж по ПДД, 
-правила поведения в быту и общественных 
местах; 
- правила внутреннего распорядка для 
студентов; 
Для обеспечения безопасности студентов во 
время учебного процесса 
 - правила поведения студентов  в 
техникуме во время перерывов, во время 
занятий; 
- правила пожарной безопасности и 
электробезопасности; 
С целью профилактики заболеваний 
проведение бесед по: 
- правила при обморожении, поведения в   
лесу; 
- правила поведения на воде; 
- профилактика клещевого энцефалита и 
ГЛПС; 
 

каждого 
месяца кл. руков.  
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Пропаганда и обучение навыкам здорового 
образа жизни, проведение конкурсов, декад 
по ОТ, спортивных соревнований: 
- вовлечение студентов в спортивные 
секции; 
- проведение конкурсов прикладного 
характера по ЗОЖ; 
Проведение тематических классных часов 
по темам: «Валоелогия», «Что такое ЗОЖ», 
«Эмоциональная устойчивость» и т.д. 

По плану 
воспитательн

ой работы 

Мастера п/о, 
кл. руков., 

воспитатели 
общежития 

Зам. 
директора по 

УВР, 
руководитель 
физвоспитани

я 
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Прохождение медицинских осмотров 
согласно  Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ № 302Н 

1 раз в год Мастера п/о, 
кл. руков.  
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Проведение профилактической работы по 
профилактике: 

1. Влияние никотина на организм 
подростков. 

2. Профилактика алкоголизма: 
Употребление алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива и 
их аналогов, влияние на организм 
подростков 

Проведение кл. часов, вовлечение 
студентов в волонтерский отряд, 
проведение индивидуальных и групповых 
бесед по профилактике употребления 
алкогольных напитков и их аналогов. 
 
Профилактика употребления наркотических 
средств и психотропных веществ и их 
аналогов: 

1. Проведение социально-

 
 

По плану 
воспитательн

ой работы 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь- 
декабрь 

учебного года 

Мастера п/о, 
кл. руков., 

воспитатели 
общежития, 
психолог, 

соц. педагог, 
зам. 

директора по 
УВР  Пушина 

В.Р. 

 



психологического тестирования 
студентов на предмет раннего 
выявления употребления 
наркотических, психотропных 
средств и их аналогов 
 

2. Разработать Программу по 
профилактике употребления 
наркотических средств, 
табакокурения, ПАВ 

3. Проведение классных часов, встреч с 
представителями наркоконтроля, 
прокуратуры 
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Профилактика правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних. 

1. Проведение встреч с 
представителями ОДН отдел № 5 

2. Проведение встреч с 
представителями КДН 
Индустриального района г. Ижевска 

3. Проведение встреч с 
представителями других 
общественных организаций по 
профилактике правонарушений 

4. Проведение родительских собраний 
с повесткой: «Профилактика 
правонарушений» 

Сентябрь- 
декабрь 

учебного года 

Мастера п/о, 
кл. руков., 

воспитатели 
общежития, 
психолог, 

соц. педагог, 
зам. 

директора по 
УВР  Пушина 

В.Р 
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Проведение профилактики ВИЧ/СПИДе: 
-проведение встреч – беседа с наркологом, 
ознакомление студентов с статистическими 
данными по заболеванию СПИД в России, 
мире; 
- проведение бесед: подросток и СПИД, как 
защитить себя; 
-Беседа «Быть взрослым – значит быть 
ответственным, поэтому ты должен знать!» 
- инфекции передаваемые половым путем; 
- бесплатная анонимная медицинская 
помощь 

1 декабря 
День борьбы 

со СПИД 

Мастера п/о, 
кл. руков., 

воспитатели 
общежития, 
психолог, 

соц. педагог, 
зам. 

директора по 
УВР  Пушина 

В.Р 
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Расследование и учет несчастных случаев 
произошедших со студентами во время 
учебно-воспитательного процесса 

При 
необходимост

и 

Инженер по 
ОТ  

Туктарева 
М.И. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Туктарева М.И. 
44-22-78(112) 


