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№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая аудитория Ответственные 

1.  Организация методической 

помощи в проведении 

кураторских часов различной 

тематики (профилактика 

наркомании, употребления 

алкоголя и табакокурения, 

ЗОЖ) 

в течение учебного 

года 

Кураторы проректор по воспитательной работе ДГУНХ 

2.  Анонимное анкетирование 

студентов в рамках 

профилактики наркомании в 

молодежной среде   

1 семестр 2021-

2022 учебного года 

Студенты ДГУНХ проректор по воспитательной работе ДГУНХ, 

Центр психологической службы ДГУНХ 

(Шапиева А.С.) 

3.  Организация встреч 

студентов с врачами 

студенческой поликлиники в 

рамках профилактики 

наркомании в молодежной 

среде на тему: «О вреде 

табакокурения и 

наркомании» 

сентябрь –октябрь 

2021 г. 

Студенты ДГУНХ Медсестра, кураторы 

4.  Мониторинг наркоситуации 

в вузе с дополнительным 

проведением анкетирования 

среди студентов на предмет 

отношения к собственному 

здоровью и их отношению к 

потреблению наркотиков 

 

1  и 2 семестр 2021-

2022 учебного года 

Студенты ДГУНХ проректор по воспитательной работе ДГУНХ, 

Центр психологической службы ДГУНХ 

(Шапиева А.С.) 

5.  Повышение общего 

уровня правовой культуры 

студентов в рамках 

профилактики наркомании в 

в течение  учебного 

года. 

студенты ДГУНХ,  Бизнес-

колледжа, экономического 

колледжа 

кафедра государственно –правовых дисциплин 



молодежной среде 

6.  Просмотр фильмов  по 

профилактике наркомании в 

молодежной среде 

в 1 и  2 семестре 

2021-2022 учебного 

года 

студенты ДГУНХ, Бизнес-колледжа 

и Инженерного колледжа 

кураторы, кафедра гуманитарных дисциплин 

7.  Мероприятие «Наркотики – 

враг будущего поколения»  

октябрь 2021г. Студенты Бизнес-колледжа и 

Инженерного  колледжа 

кафедра гуманитарных дисциплин 

8.  Организация и проведение 

конкурса плакатов «Все 

против наркотиков, мы 

выбираем жизнь!», в рамках 

профилактики наркомании и 

табакокурения в молодежной 

среде. 

октябрь 2021 г Студенты Бизнес-колледжа и 

Инженерного  колледжа 

кафедра гуманитарных дисциплин 

9.  Организация встреч 

студентов с работниками 

МВД по профилактике 

наркомании в молодежной 

среде 

декабрь 2021 г. Студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа и Инженерного  колледжа 

кафедра государственно –правовых дисциплин 

10.  Круглый стол, 

приуроченный к 

Международному Дню 

борьбы со СПИДом:  

«Наркомания и СПИД - 

болевые точки современного 

общества». 

1 декабря 2021 г. Студенты ДГУНХ кафедра гуманитарных дисциплин 

11.  «Я выбираю жизнь! Нет 

наркотикам!» - встреча с  

Сейфудиновой Н. В. – 

начальником отдела 

профилактики наркомании и 

реабилитации УКОН МВД 

по РД в рамках мероприятий 

«Мы против наркотиков!» 

1 декабря 2021 г.  Студенты  Бизнес-колледжа и 

Инженерного  колледжа 

кафедра гуманитарных дисциплин 



12.  Организация и проведение  

встреч с работниками  отдела 

профилактики наркомании и 

реабилитации УКОН МВД 

по РД на тему: «Проблемы 

современной молодежи – 

наркомания и 

наркопреступность»  

январь 2022 г. Студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа и Инженерного  колледжа 

кафедра гуманитарных дисциплин 

13.  Организация и проведение 

конкурса плакатов «Все 

против наркотиков, мы 

выбираем жизнь!», в рамках 

профилактики наркомании и 

табакокурения в молодежной 

среде. 

февраль 2022 года Студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа и Инженерного  колледжа 

кафедра гуманитарных дисциплин 

14.  Организация и проведение 

конкурса плакатов " Стоп 

СПИД" и "Молодежь против 

наркотиков" 

февраль 2022 года Студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа и Инженерного  колледжа 

кафедра гуманитарных дисциплин  

15.    Организация и проведение  

круглого стола «Мы за 

здоровый образ жизни»   

март 2022 года Студенты ДГУНХ кафедра гуманитарных дисциплин 

16.  Конкурсы эссе и рефератов 

по теме профилактики 

наркомании в молодежной 

среде «Жизнь без 

наркотиков», «Скажи жизни 

Да!» 

 

1  и 2 семестры Студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа и Инженерного  колледжа 

кафедра гуманитарных дисциплин, кафедра 

английского языка 

17.  Организация и проведение 

бесед психолога в 

студенческих группах по  

профилактике  наркомании  

1  и 2 семестры Студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа и Инженерного  колледжа 

Руководитель психологической службы 

ДГУНХ, Шапиева А.С. 



 

 

18.  Организация и проведение 

встреч с родителями 

студентов  по вопросам  

профилактики  наркомании и 

табакокурения в молодежной 

среде 

1  и 2 семестры Студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа и Инженерного  колледжа 

Руководитель психологической службы 

ДГУНХ, Шапиева А.С. 

19.  Организация встреч 

представителей религиозных 

организаций со студентами  

по вопросам  профилактики  

наркомании и табакокурения 

в молодежной среде 

1  и 2 семестры Студенты ДГУНХ, Бизнес-

колледжа и Инженерного  колледжа 

проректор по воспитательной работе ДГУНХ, 

деканы факультетов 

20.  Проведение  тренингов по 

профилактике наркомании и 

табакокурения в молодежной 

среде 

в 1 и  2 семестре 

2021-2022 учебного 

года 

студенты ДГУНХ Комитет по делам молодежи 


