ПРОГРАММА
работ (мероприятий), направленных на формирование
законопослушного поведения обучающегося,
предупреждение и пресечение правонарушений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков,
на 2016 – 2020 годы ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Настоящая Программа мероприятий, направленных на формирование
законопослушного поведения обучающегося, предупреждение и пресечение
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 2016 –
2020 годы, (далее – Программа) разработана на основании федеральных
законов: от 08.01.1998 № 3 - ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах», от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации (с изменениями и дополнениями), письма Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации и Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков от 21 сентября 2005 года № ВФ-1376/06 «Об организации работы
по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях»,
Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989, Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Цели программы:
1.
Обеспечение условий для предупреждения употребления наркотиков в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Тамбовский государственный технический
университет»;
2.
Повышение эффективности деятельности по предупреждению и
пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков.
Задачи:
1.
Воспитание правовой культуры и формирование законопослушного
поведения обучающегося.
2.
Создание в молодежной среде ситуации, препятствующей
употреблению наркотиков.
3.
Консолидация усилий профессорско-преподавательского состава и
учебно-вспомогательного
персонала
по
повышению
качества
и
эффективности противодействия распространению наркотиков среди
обучающихся.
4.
Взаимодействие и сотрудничество
с правоохранительными,
здравоохранительными, социальными службами и организациями по
проблеме употребления и незаконному обороту наркотиков среди
обучающихся.

№
Наименование работ (мероприятий)
п/п
1
2
1
Разработка и реализация комплекса
мероприятий
по
предупреждению
употребления наркотиков обучающимися
2
Проведение индивидуальных и групповых
бесед и консультаций по проблеме
злоупотребления ПАВ обучающимися
3
Выявление обучающихся, употребляющих
наркотические и психотропные вещества
или совершающих иные правонарушения,
связанные с незаконным оборотом
наркотиков:
- учет таких обучающихся;
-проведение с ними индивидуальной
профилактической
работы
в
целях
оказания им психологической, социальной,
медицинской, правовой помощи,
- предупреждение совершения ими
преступлений,
правонарушений
и
антиобщественных действий.
4
Информирование правоохранительных
органов о правонарушениях, связанных с
незаконным оборотом наркотиков,
совершенных обучающимися либо иными
лицами на территории университета.
5

6

7

8

сроки
3
ноябрь
декабрь
2016
по
отдельному
плану
постоянно

ответственное
подразделение
4
– отдел
социальновоспитательной работы

в
соответстви
и
со
сложившим
ися
обстоятельст
вами
Организация работы по профилактике по
правонарушений,
связанных
с отдельному
употреблением наркотических веществ плану
(проведение
акций,
выступления
агитбригад, выпуск социальных реклам и
др.) в студенческих общежитиях
Организация
правовой
пропаганды, ежегодно
информационно-просветительской работы 1
раз
в
с обучающимися, родителями или иными семестр
законными представителями обучающихся
по вопросам предупреждения и пресечения
правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков
Внедрение
программ
и
методик, с
февраля
направленных
на
формирование 2017
законопослушного
поведения
обучающихся,
предупреждение
и
пресечение правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков
Включение кураторами учебных групп в с
декабря
планы
воспитательной
работы 2016
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
и
пресечение
правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков

здравпункт университета,
МЛПУ
«Городская
поликлиника № 6» (ТГТУ)
Центр психологической
помощи ТГТУ

Управление комплексной
безопасности

воспитатели
студенческие
общежитий

общежитий,
советы

заместители
директоров
институтов (колледжей)

Управление
социальновоспитательной работы и
молодежной политики

кафедры институтов

1
9

2
Разработка,
изготовление
и
распространение памяток по профилактике
наркомании среди обучающихся

10

Организация
индивидуального
психологического
консультирования
студентов
Проведение
«круглых
столов»,
лекционных
занятий
и
семинаров,
направленных на предупреждение и
пресечение правонарушений, связанных с
незаконным
оборотом
наркотиков,
обучающимися с участием специалистов
правоохранительных органов
Проведение соцопросов, направленных на
определение наркоситуации, социальнопсихологического самочувствия студентов
университета с последующей коррекцией
профилактической работы
Проведение профосмотров студентов 1-5
курсов, включая флюорографическое,
лабораторное
и
инструментальное
обследование
Составление
ежегодного
«паспорта
здоровья» студентов по результатам
профосмотров, диспансеризаций
Проведение
конкурсов
социальной
рекламы, направленных на пропаганду
здорового образа жизни

11

12

13

14
15

16

17

18

19

3
по
отдельному
плану

4
Поликлиника №6 (ТГТУ),
ИПЦ
университета,
Управление
социальновоспитательной работы и
молодежной политики
по
мере Центр
психологической
обращения
помощи
студентов
ежегодно по УСВРиМП,
отдельному МЛПУ
«Городская
плану
поликлиника № 6 г.
Тамбова» (ТГТУ)

1 раз в год

УСВРиМП,

ежегодно по Здравпункт ун-та,
отдельному МЛПУ
«Городская
плану
поликлиника № 6» (ТГТУ)

ежегодно по
отдельному
плану
по
отдельному
плану
УСВРиМП
Рейды по студенческим общежитиям с по графику
целью выявления лиц, употребляющих и
распространяющих наркотики
Обеспечение
охраны
территории постоянно
студенческого
городка,
ограничение
свободного входа и пребывания на
территории
учебных
корпусов
и
студенческих общежитий посторонних с
целью предотвращения проникновения
лиц, распространяющих наркотики
Круглосуточное
видеонаблюдение
в постоянно
учебных корпуса (на входе и на первых
этажах зданий) с сохранением информации
до 14 суток
Дежурство членов волонтерского отряда по графику
Добровольной
народной
Дружины
«Легион» на территории студенческого
городка и на культурно-развлекательных
мероприятиях университета.

Здравпункт ун-та,
МЛПУ
«Городская
поликлиника № 6» (ТГТУ)
УСВРиМП

Воспитатель общежития,
студсовет общежития,
заместители
директоров
институтов, колледжей
Управление комплексной
безопасности

Управление комплексной
безопасности
Управление комплексной
безопасности,
волонтерский отряд ДНД
«Легион»

Деятельность по пресечению употребления и сбыту наркотических
веществ отражается в мониторинге по наркоситуации в Тамбовском
государственном техническом университете по следующим направлениям:
 учет потребителей наркотических и психотропных веществ среди
обучающихся
(с
диагнозом
«наркомания»,
употребление
наркотических веществ, употребление одурманивающих веществ,
употребление ПАВ);
 количество преступлений по линии незаконного оборота наркотиков;
 уголовная ответственность по линии незаконного оборота наркотиков
(сбыт наркотических веществ; количество административных
нарушений ст.20.20 п.2);
 сведения о мероприятиях профилактического характера.
Изменения в мониторинге по наркоситуации в университете вносятся 1
раз в семестр.

