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ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по борьбе с курением, 
наркозависимостью и пьянством в МИУ 

от 14. 01. 2009. № 4 
 

Повестка дня 
1. О проводимой работе по выполнению «Плана мероприятий со 

студентами, сотрудниками и обслуживающим персоналом по 
противодействию курению, наркозависимости и пьянству в МИУ на 
2008/2009 учебный год». 

2. Уточнение задач по противодействию проявлениям вредных 
привычек персоналом и студентами института на весенний семестр 
2008/2009 учебного года. 

3. Разное.  
Председательствовал: Сиваков Ю.Л. 
 

1. О проводимой работе по выполнению «Плана мероприятий со 
студентами, сотрудниками и обслуживающим персоналом по 
противодействию курению, наркозависимости и пьянству в МИУ на 
2008/2009 учебный год». 

          (Сиваков, Вильтовская, Цариков, Власенко, Шалай, Сиваков) 
 

Отмечая в основном добросовестное отношение руководства 
факультетов и членов комиссии к подготовке и проведению мероприятий, 
предусмотренных планом работы 2008/2009 учебный год, участники 
совещания положительно оценивают результаты работы  в осеннем семестре 
по профилактике негативных социальных явлений в студенческой среде.  

В масштабе института и на факультетах проводилась целенаправленная 
пропагандистская и  разъяснительная работа со всеми категориями студентов 
и сотрудников в плане формирования необходимых знаний и умений по 
совершенствованию индивидуальной физической культуры и береженому 
отношению к своему  здоровью. Более активно эта работа проводилась на 
факультетах правоведения и учетно-финансовом под руководством Т.С. 
Власенко и Е.М. Шатерник. 

Следует отметить инновационные инициативные подходы в 
организации и обеспечении физического воспитания студентов со стороны 
руководства и преподавателей кафедры физического воспитания. 
Реализуемые на кафедре дифференцированные и персонифицированные 
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методики проведения занятий в группах с учетом пола, возраста и состояния 
здоровья студентов, делают эти занятия интересными, привлекательными и 
эффективными. 

Под руководством проректора Кусенкова Б.А. продолжалась работа по 
дальнейшему развитию инфраструктуры и совершенствованию эстетики 
оборудования мест общего пользования, созданию факторов, на 
сознательном и подсознательном уровне закрепляющих культивируемые в 
учреждении жизненные ценности и морально-этические нормы. В 
значительной степени усилен контроль со стороны административно-
хозяйственных служб за соблюдением студентами санитарно-гигиенических 
правил на территории и в помещениях института. 

Несколько хуже решались вопросы последовательного введения в 
практику управления персоналом элементов мотивации и стимулирования 
здорового образа жизни. 

 
 
 
2. Уточнение задач по противодействию проявлениям вредных 

привычек персоналом и студентами института на весенний семестр 
2008/2009 учебного года. 

                   (Сиваков, Кусенков, Шатерник, Сиваков) 
 

В целях наращивания усилий по совершенствованию внутреннего 
порядка на территории института и формированию у студентов и персонала 
сознательного отношения к сбережению своего здоровья, основные усилия 
руководящего состава института в весеннем семестре 2008 – 2009 
учебном года сосредоточить на: 

- обеспечении качественного проведения запланированных 
мероприятий на весенний период в части касающейся формирования у 
студентов потребности в здоровом образе жизни; 

- обеспечении эффективности профилактических мероприятий по 
недопущению нарушений студентами и персоналом установленных 
санитарно-гигиенических правил на территории института; 

- повышении эффективности пропагандистской и разъяснительной 
работы, связанной с предупреждением и профилактикой негативных 
социальных явлений в молодежной среде. 
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Для чего: 
 

1. Деканатам факультетов: 
–  проанализировав содержание и результаты работы со студентами 

дневной формы обучения по предупреждению и профилактике негативных 
социальных явлений и формированию потребности в здоровом образе жизни, 
спланировать и провести в марте 2009 года: 

- совещания на кафедрах, где оценить работу преподавателей по 
участию в идеологическом сопровождении воспитательной работы со 
студентами; 

- рассмотрение актуальных вопросов морально-нравственного, 
эстетического и физического воспитания студентов на совместных 
заседаниях советов факультетов и студенческого самоуправления; 

- уточнить содержание работы по подготовке студентов к участию в 
предстоящих мероприятиях проекта «Студенческая весна – МИУ 2009» и 
конкурса «Студент(ка) года - МИУ 2009». 

2. Заведующему кафедрой физического воспитания осуществить 
планомерную подготовку к финальным соревнованиям по студенческому 
троеборью на апрель 2009 года. 

3. Членам Комиссии по борьбе с курением, наркозависимостью и 
пьянством в МИУ  обеспечить организованное и качественное проведение 
всех запланированных мероприятий, обращая особое внимание на вопросы 
соблюдения всеми без исключения, установленных в институте общих 
организационных и санитарно-гигиенических правил. 

 
Проректор по воспитательной работе,  
председатель Комиссии по борьбе с курением,  
наркозависимостью и пьянством в МИУ  Ю.Л. Сиваков 
 


