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• Устава Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пятигорский государственный университет» (далее - 

Университет); 

• иных локальных нормативных актов Университет. 

1.3. Цель профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и  психотропных веществ 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

социально-нравственное оздоровление студенческой молодежи, подготовка 

обучающихся к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан, 

формирование у них мотивации к здоровому образу жизни, стремления к укреплению 

своего здоровья и развитию своих физических способностей. 

1.4. Задачи профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ:  

• формирование знаний, отношений и установок через просветительскую 

(образовательную) деятельность; 

• предупреждение социальных отклонений в Университете как средство формирования 

личности; 

• совершенствование санитарно-гигиенической, консультативной, информационной 

работы со всеми участниками образовательного процесса; 

• пропаганда среди обучающихся здорового образа жизни; 

• предупреждение правонарушений и устранение антиобщественного поведения; 

• формирование культуры межнационального общения и предупреждение 

экстремистских проявлений в молодежной среде; 

• формирование и развитие социально-поддерживающих сетей сверстников и 

взрослых; 

• создание условий для личностного роста студентов и самореализации; 

• создание условий для формирования позитивного отношения к себе и окружающему 

миру; 

• привлечение активной студенческой молодежи к волонтерской деятельности; 

• повышение результативности методической работы по вопросам здоровьесбережения 

и предупреждения травматизма; 

• мониторинг и оценка эффективности программной профилактической деятельности. 

2. Основные направления деятельности 

2.1. Образовательная деятельность: внедрение элементов профилактики разных видов 

зависимостей через преподавание общепрофессиональных и  специальных дисциплин: 

2.2. Проведение профилактических мероприятий: 

• создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное решение задач 

профилактической работы; 

• привлечение к занятиям в спортивных секциях обучающихся; 

• дни здоровья; 

• встречи с психологами, врачами-наркологами, общественными организациями и 

культурно- просветительскими обществами; 

• участие обучающихся Университета во всероссийских, региональных, городских и 

общеуниверситетских акциях и проектах, направленных на формирование здорового 

образа жизни и профилактику правонарушений в молодежной среде; 

• организация и проведение конкурсов социальных плакатов, социальной рекламы, 

роликов и слоганов;  

• подготовка и выпуск тематических публикаций, касающихся вопросов профилактики 



табакокурения, употребления наркотических, алкогольных и иных веществ; 

• привлечение обучающихся к участию в культурно-массовых мероприятиях; 

• организация и проведение спортивных мероприятий, спартакиад, соревнований 

(университетские, городские, районные, краевые и всероссийские); 

• организация конференций, молодежных дискуссий и круглых столов по вопросам 

здорового образа жизни, культуры межнационального  общения и профилактики 

экстремистских проявлений в молодежной среде; 

• подготовка волонтеров из числа обучающихся по проведению пропаганды 

социально-активного поведения среди сверстников; 

• просмотр фильмов о вреде наркомании, алкоголя, курения и токсикомании; 

• организация тематических экскурсий, туристических походов. 

2.3. Проведение мероприятий, обеспечивающих сохранение здоровья обучающихся: 

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

• организация и создание условий для профилактики заболеваний  и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

• прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Университете; 

• профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Университете; 

• проведение санитарно- противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

2.4. Психологическая помощь и поддержка:  

• разработка методических материалов по созданию эффективной системы 

социально-психологического мониторинга; 

• беседы кураторов учебных групп с целью профилактики правонарушений, 

наркомании, заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией; 

• проведение тренингов, кураторских часов, направленных на формирование здорового 

образа жизни обучающихся; 

• работа кураторов, тьюторов, Объединённого совета обучающихся Университета. 

• работа Психологической службы Университета.  

2.5. Мониторинговые исследования: 

• организация и проведение социально-психологического мониторинга, включающего 

анкетирование первокурсников, оценку социально-психологического климата в 

группах первого года обучения, оценку благополучия (выявление неблагополучных) 

мест проживания и досуга обучающихся; 

• анкетирование обучающихся по вопросам отношения к наркотическим средствам, по 

определению сексуального поведения и риска заражения ВИЧ-инфекцией с целью 

определения социальной ситуации в студенческой среде; 

• проведение социологического мониторинга с целью изучения эффективности 

профилактической работы в Университете. 

3. О запрете курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ в зданиях, общежитиях и на прилегающих 

территориях Университета 

3.1. На основании действующего законодательства в целях пропаганды здорового образа 

жизни, учитывая отрицательное влияние курения на организм человека, 



невозможность исключения этого влияния на пассивных курильщиков, а также в целях 

обеспечения пожарной безопасности, запрещается курение (включая кальяны и 

электронные сигареты), употребление алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ: 

• в зданиях Университета (учебных аудиториях, актовых залах, спортивных объектах, 

кабинетах, туалетных комнатах, лестничных площадках, чердаках, подвальных и 

подсобных помещениях); 

• в общежитиях Университета и на прилегающих к ним территориях (в  жилых 

помещениях, помещениях общего пользования, кабинетах администрации общежитий, 

туалетных комнатах, лестничных площадках, чердаках, подвальных помещениях);  

•  на территории и близ прилегающих к Университету территориях. 

3.2. Нарушение пункта 3.1. данного Положения влечет за собой привлечение к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4. Контроль и ответственность 

4.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляется руководством Университета, 

институтами/высшими школами и ответственными структурными подразделениями. 

4.2. В случае нарушения данного Положения к обучающимся применяются следующие 

меры воздействия: 

• в институте проводится беседа с обучающимся (если обучающийся 

несовершеннолетний - с его родителями (законными представителями); 

• обучающийся приглашается для беседы к советнику ректора по воспитательной и 

внеаудиторной работе, на аттестационную комиссию (для проживающих в общежитиях 

согласно Положению № 75 от 28 января 2019 года «О студенческом общежитии»); 

• накладывается дисциплинарное взыскание в соответствии с Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка Университета. 

5. Заключительные положения 

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета и иными локальными нормативными актами. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения ректором 

Университета и действует бессрочно. 


