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

от 24. 04. 2009. № 5 
 

Повестка дня 
1. О проводимой работе по противодействию проявлениям вредных 

привычек персоналом и студентами института в весеннем семестре 
2008/2009 учебного года. 

2. Уточнение задач по совершенствованию работы, связанной с 
формированием у студентов и сотрудников потребности в здоровом образе 
жизни. 

3. Разное.  
Председательствовал: Сиваков Ю.Л. 
 

1. О проводимой работе по противодействию проявлениям вредных 
привычек персоналом и студентами института в весеннем семестре 
2008/2009 учебного года. 

          (Сиваков, Страхов, Цариков, Полещук, Кусенков, Сиваков) 
 

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

В масштабе института и на факультетах комплексно проводились 
мероприятия по противодействию девиантному поведению студентов и 
сотрудников, продолжалась целенаправленная пропагандистская и  
разъяснительная работа по формированию у студентов необходимых знаний 
и умений по совершенствованию индивидуальной физической культуры и 
береженому отношению к своему  здоровью. 

Однако, эффективность этой работы оценить как высокую не 
представляется возможным. Добившись определенного порядка в вопросах 
недопущения курения вне установленных мест, члены комиссии отмечают, 
что количество курящих меньше не становится, а скорее наоборот их 
численность постоянно увеличивается, при этом явно преобладают курящие 
девушки.  



2. Уточнение задач по совершенствованию работы, связанной с 
формированием у студентов и сотрудников потребности в здоровом 
образе жизни. 

                   (Сиваков, Куделко, Кимбор, Жук, Сиваков) 
 

В целях наращивания усилий по формированию у студентов и 
персонала сознательного отношения к сбережению своего здоровья, 
предложить ПРАВИТЕЛЬСТВУ студенческого самоуправления рассмотреть 
этот вопрос на специальном расширенном заседании студенческого 
правительства и выработать конкретные меры по повышению эффективности 
противодействия вредным привычкам в студенческой среде. 

В процессе проведения мероприятий проекта «Студенческая весна 
МИУ 2009» акцентировать внимание на вопросах, связанных с развитием и 
совершенствованием личной физической культуры студентов.  

 
3. Разное 

(Сиваков, Вильтовская, Сиваков) 
 
 
 
 
 

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


