
ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по борьбе с курением, 

наркозависимостью и пьянством в МИУ 
от 24. 09. 2009. № 6 

 
Повестка дня 
1. Об эффективности проводимой работе по противодействию 

проявлениям вредных привычек персоналом и студентами института в 
2008/2009 учебном году. 

2. Утверждение Плана мероприятий на 2009-2010 учебный год и 
уточнение задач по совершенствованию работы, связанной с формированием 
у студентов и сотрудников потребности в здоровом образе жизни. 

3. Разное.  
Председательствовал: Сиваков Ю.Л. 
 
1. Об эффективности проводимой работе по противодействию 

проявлениям вредных привычек персоналом и студентами института в 
2008/2009 учебном году. 

(Сиваков, Шалай, 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. Утверждение Плана мероприятий на 2009-2010 учебный год и 
уточнение задач по совершенствованию работы, связанной с 
формированием у студентов и сотрудников потребности в здоровом 
образе жизни. 

(Сиваков, Куделко, Кимбор, Жук, Сиваков) 
 

Утвердить План мероприятий со студентами, сотрудниками и 
обслуживающим персоналом по противодействию курению, 
наркозависимости и пьянству в Минском институте управления 
на 2009 – 2010 учебный год. 

Продолжать целенаправленную работу со стороны администрации по 
жесткому контролю соблюдения всеми без исключения на территории 
института установленных правил внутреннего распорядка.  

В целях наращивания усилий по формированию у студентов и 
персонала сознательного отношения к сбережению своего здоровья, 
объединить усилия администрации и общественных организаций 
(правительство студенческого самоуправления, комитет БРСМ, профсоюз)  
в проведении информационной и воспитательной работы по формированию у 
студентов и персонала потребности в здоровом образе жизни.  

В процессе реализации Плана мероприятий со студентами, 
сотрудниками и обслуживающим персоналом по противодействию курению, 
наркозависимости и пьянству в Минском институте управления 
на 2009 – 2010 учебный год добиваться исключения формализма и более 
активного участия в подготовке и проведении плановых мероприятий 
студенческой общественности. 

 
3. Разное 

(Сиваков, Вильтовская, Сиваков) 
 
 
 
 
 

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


