
ПЛАН  
мероприятий со студентами, сотрудниками и обслуживающим 
персоналом по противодействию курению, наркозависимости  

и пьянству в Минском институте управления 
на 2009 – 2010 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 
 
 
 

1. 

 
Провести заседание Комиссии по 
борьбе с курением, наркоза-
висимостью и пьянством по 

подведению итогов работы за 2008-
2009 уч. год и обсуждение плана 

мероприятий на 2009-2010 учебный 
год 

 

сентябрь 
2009 г. 

председатель 
комиссии 

 
 

2. 

 
Обновить информационно-

просветительские материалы по 
вопросам профилактики наркомании, 

табакокурения и пьянства 
 

сентябрь – 
октябрь 
2009 г. 

 
отдел восп. 

работы, кафедра 
ФВ 

 
 

3. 

 
Подготовить видеоматериалы по 
профилактике наркомании, табако-
курения и пьянства для трансляции 

на экране в 1 и 9 корпусах 
 

октябрь – 
ноябрь 
2009 г. 

 
отдел восп. 
работы; 

правит.ССУ 

 
 

4. 

 
Разместить обновленные информа-
ционно-просветительские материалы 

о вреде курения, наркомании и 
пьянства на стендах факультетов 

 

ноябрь 
2009 г. 

заместители 
деканов 

 
 
 

5. 

Рекомендовать заведующим 
кафедрами включить в лекционные 
курсы дисциплин информацию о 
вреде курения, пьянства и о 

токсическом действии никотина, 
синтетических и природных 

наркотических веществ на организм 

в течение 
года 

заместители 
деканов 

 факультетов 



1 2 3 4 
 

6. 
 
Периодически обновлять пропаган-
дистские материалы о вреде курения, 
пьянства и наркомании во вкладке 
«Воспитание» на сайте института 
 

в течение 
года 

 
отдел восп. 
работы; 

правит. ССУ 

 
 

7. 

 
Организовать и провести  
на факультетах спортивные 

мероприятия: 
– «Спорт – против наркотиков» 

– «Нет курению, да – движению» 
 

в течение 
года 

кафедра ФВ, 
правит. ССУ 

 
 

8. 

 
Организовать и провести на 

факультетах культурно-массовые 
мероприятия: 

– конкурс плакатов «Студенческая 
молодежь и здоровый образ жизни»; 
– КВН «Быть здоровым – это модно» 
 

в течение 
года 

заместители 
деканов 

 факультетов 

 
9. 

 
Организовать и провести на 
факультетах акции: 
– «За здоровый образ жизни»; 
– «Молодежь против табака» 
 

в течение 
года 

заместители 
деканов 

 факультетов, 
правит.ССУ 

 
 

10. 

 
Организовать и провести 

конференции, «круглые» столы по 
проблемам наркомании, пьянства, 
алкоголизма с привлечением врачей-
наркологов, психологов, работников 

РУВД 
 

в течение 
года 

заместители 
деканов 

 факультетов, 
правит.ССУ 

 
11. 

 
Кураторам групп активно 
планировать практические 

мероприятия по противодействию 
курения, пьянства и наркомании 

ежекварта-
льно в 

течение года 

кураторы 
учебных групп 

 
Председатель комиссии по борьбе 
с курением наркозависимостью и пьянством Ю.Л. Сиваков 


