


Пояснительная записка 

 

Сохранение и укрепление здоровья человека, предупреждение случаев 

преждевременной смерти, увеличение средней продолжительности жизни и 

повышение ее качества являются сегодня актуальнейшими проблемами не 

только сектора здравоохранения, но и общества в целом. В последние годы 

проблема профилактики неблагоприятного воздействия факторов окружающей 

среды на здоровье человека выдвинулась на одно из первых мест среди других 

общемировых проблем.  

Вузы, располагая огромными информационными ресурсами, способны 

внести большой вклад в работу по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике наркомании, СПИДа, злоупотребления психотропными 

веществами и табакокурения среди студентов.  

Опыт педагогической работы в Муромском институте Владимирского 

Государственного Университета показывает, что обучение студентов в районных 

городах, с небольшой численностью населения, имеет свои специфические 

особенности. Многие студенты, поступившие в вузы малых городов, часто имеют 

средние  баллы по ЕГЭ, испытывают трудности в адаптации к учебе в институте и 

проживанию в общежитии, у них снижена самооценка и низка мотивация к 

саморазвитию и самообучению. 

Проведенное нами исследование (анкетирование 1000 студентов института 

в возрасте от 17 до 25 лет, проживающие в городах Владимирской, Рязанской и 

Нижегородской областей: Муром, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Меленки, 

Кулебаки, Навашино, Выкса, Касимов)  показало, что молодые люди, в основном, 

не обладают положительным мировоззрением (68 % опрошенных). Они 

отмечают, что главной ценностью для них является материальное благополучие 

(57 % респондентов), что в первую очередь связано с низким уровнем доходов 

семей, проживающих в регионе.  

Среди самых актуальных проблем, которые волнуют студенческую 

молодежь, были названы: отсутствие работы (69 % опрошенных); игромания, 

уход в виртуальный мир, страх перед будущим (65 % респондентов); алкоголизм 

и наркомания (64,5 %); отсутствие собственного жилья - (61 %); одиночество 

(неразделенная любовь) - (53 %); проблемы в общении со сверстниками, 

отсутствие возможностей для самореализации (47 %); проблемы адаптации к 

новым условиям (учеба в новом учебном заведении, новый трудовой коллектив) - 

(44 %); пассивность, асоциальный или неорганизованный досуг (38 %), 

неуверенность в завтрашнем дне (36 %); отсутствие идеалов (23 %); 

незапланированная беременность (8 %), суицид (3 %). 



При этом, молодые люди признали, что готовы обсуждать эти проблемы и 

хотят получить квалифицированную помощь специалиста (50% респондентов), 

48 % опрошенных отметили, что готовы говорить о проблемах, но только при 

условии анонимности, и лишь 2 % ответили, что не готовы обсуждать свои 

проблемы ни с кем. 

Отвечая на вопрос, к кому обращаются за помощью молодые люди, 

испытывающие те или иные проблемы, большая часть респондентов - 51 % 

указали, что обращаются за советом в интернет, 35 % - к друзьям, 8 % - к 

родителям, 4 % ответили, что готовы обратиться к квалифицированному 

специалисту, и 2 % ответили, что решают свои проблемы самостоятельно.  

Наше исследование показало, что у ряда молодых людей отмечено явление 

«экзистенциального вакуума» (42 % опрошенных). Суть этого явления 

заключается в том, что человек находится в состоянии некоей пустоты, скуки, не 

знает, чем себя занять (своего рода «эффект выходною дня»). Так у молодежи 

постепенно теряется смысл существования и опора в жизни. Следовательно, 

многие из молодежных проблем (одиночество, наркомания, алкоголизм, 

преступность) целесообразно рассматривать с причин возникновения 

«внутренней пустоты».  

Современная технология образования и воспитания в высшей школе 

предполагает не только непосредственное воздействие на личность студента с 

целью достижения поставленных целей, но и создание оптимальных условий для 

развития личностно значимых целей.  

Организуя внешнюю воспитывающую среду, проводя акции, мероприятия, 

мы стимулируем интерес и потребность личность в самопознании, саморазвитии 

и признании.  

Основным направлением воспитания в высшей школе мы считаем 

формирование у студентов смысложизненных ориентаций, которые включают в 

себя систему личностных ценностей, нравственных установок, репродуктивного 

сознания и установок на создание семьи как основы возрождения традиционных 

национальных моральных ценностей.  В процессе формирования 

смысложизненных ориентаций личности студентов задействованы все структуры 

института: руководства вуза, учебный и воспитательный отделы, деканаты, 

кафедры, кураторы учебных групп, совет студентов и аспирантов института.  

Настоящая комплексная программа направлена па работу по первичной 

профилактике наркотизации студенческой молодежи, формированию и развитию 

системы мониторинга состояния здоровья, социальных и психологических 

проблем студентов, формированию внутривузовской среды, обеспечивающей 

стойкое неприятие к употреблению наркотических и психотропных веществ, 



способствующей профессиональной и творческой самореализации студентов, 

овладению знаниями, умениями и навыками здорового образа жизни. 

Программа состоит из общих положений и трех частей. 

 

Общие положения 

1. Профилактика наркотической, алкогольной и других видов зависимости 

студентов является одним из основных направлений воспитательной работы 

института, обеспечивающей стойкое неприятие к употреблению наркотических и 

психотропных веществ, способствующей профессиональной и творческой 

самореализации студентов, овладению знаниями, умениями и навыками 

здорового образа жизни. 

2. Основными нормативно-правовым и документами, 

регламентирующими профилактическую работу среди студентов, являются: 

- Федеральный   закон   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   

Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 8 января 1998 года № 3-Ф3 «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 

- Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»; 

- Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38 ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»; 

- Кодекс об Административных Правонарушениях РФ (КоАП), 

http://www.kodap.ru/; 

- Устав Университета, 

- Нормативные акты института. 

3. Основными структурными подразделениями, занимающимися работой 

по профилактике наркотической, алкогольной и других видов зависимости, 

являются: заместитель директора института по воспитательной работе, 

заведующий кафедрой физвоспитания института, руководитель спортивного 

клуба «Буревестник», деканы и заместители деканов факультетов, совет 

студентов и аспирантов института. 

4. Основными направлениями профилактической работы являются: 

4.1. Профилактика злоупотребления психотропными веществами. 

4.2. Профилактика распространения ВИЧ-инфекции (СПИДа). 

4.3. Профилактика правонарушений курительных смесей «Спайс». 

4.4. Профилактика правонарушений в студенческой среде. 

http://www.kodap.ru/


5. Финансирование программы осуществляется из бюджетных средств, 

направленных на организацию культурно-массовой, спортивной и 

оздоровительной работы со студентами, из средств, полученных на реализацию 

целевых программ и грантов, а также из внебюджетных средств института. 

 

ЧАСТЬ 1. ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПСИХОТРОПНЫМИ  ВЕЩЕСТВАМИ 

 

1.1. Обоснование программы 

Общество, в котором мы живем, характеризуется крайней степенью 

социальной и политической нестабильности. Девальвация культурных 

ценностей, неуверенность в завтрашнем дне, неспособность части населения, а 

особенно подростков и молодежи, активно справляться с жизненными 

трудностями - вот те предпосылки, которые обеспечивают наличие наркомании 

и алкоголизма в обществе. 

Таким образом, именно сейчас, когда молодежь охвачена наркоманией и 

алкоголизмом, подвергается воздействию криминальных структур, оказывается в 

группе риска по заболеванию СПИДом, самое главное предложить ей 

альтернативный образ жизни, наполненный творчеством. Важно научить ребят 

уверенно, осознанно ответить «Нет!» на предложение употреблять психотропные 

вещества. 

Данная программа призвана действовать в рамках института и направлена 

на обучение сознательному отказу от употребления психотропных веществ, 

формирование ценностного отношения к себе и к собственному здоровью, 

умения выходить из проблемных ситуаций, формирование уверенности в себе. 

 

1.2.      Цель и Задачи программы 

1.2.1. Целью данной программы является создание условий для 

формирования мотивации здорового  образа  жизни  в  студенческой  среде  и  

первичная  профилактика употребления психотропных веществ. 

1.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- информирование студентов о пагубном воздействии психотропных 

веществ па организм человека и последствиях злоупотребления имя; 

- информирование студентов о службах помощи, досуговых центрах, 

службах занятости для молодежи; 

- создание условий для личностного роста студентов и самореализации; 

- формирование у студентов собственной системы ценностей; 



- формирование   у   студентов   навыков   ответственного    поведения,   

навыков сознательного отказа от ПАВ в ситуации давления группы; 

- создание условий для формирования позитивного отношения к себе и 

окружающему миру; 

- изучение и обобщение опыта, имеющегося в вузах России, по 

профилактике злоупотребления психотропных веществ; 

- организация мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и противодействия незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ среди студентов института; 

- привлечение квалифицированных специалистов по профилактической 

работе; 

- привлечение активной студенческой молодежи к волонтерской 

деятельности по реализации программы. 

 

1.3. Основные направления профилактической работы  

в рамках данной программы 

1.3.1. Профилактика злоупотребления психотропными веществами в среде 

будущих абитуриентов (среди школьников округа Муром) и в студенческой 

среде. 

1.3.2. Обеспечение студентов психологической помощью. 

1.3.3. Подготовка волонтеров из числа студентов института. 

1.3.4. Подготовка специалистов для организации профилактической 

работы по злоупотреблению психотропными веществами на базе юридического 

факультета и факультета социальных технологий и педагогики. 

1.3.5. Создание условий для реализации творческого потенциала студентов. 

1.3.6. Оценка эффективности проводимых мероприятий и работы 

структурных подразделений института, задействованных в организации 

профилактической работы по злоупотреблению психотропными веществами. 

 

1.4. При реализации программы предполагается выполнить 

следующий перечень мероприятий: 

1.4.1.  Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное 

решение задач профилактики. 

1.4.2. Разработка и внедрение эффективных методов формирования 

вузовских норм и ценностей. 

1.4.3. Разработка системы социально-психологического мониторинга, 

включающего анкетирование вновь поступивших студентов-первокурсников. 

оценку социально-психологического климата в группах первого года обучения, 



оценку благополучия мест проживания и досуга студентов. 

1.4.4. Обучение ведению профилактической работы кураторов, студентов-

волонтеров и включение их в реализацию программы профилактики. 

1.4.5. Обеспечение широкого охвата студентов профилактическими 

мероприятиями за счет привлечения к профилактической работе кураторов, 

дежурных студенческого общежития, студентов-волонтеров, врачей и  

специалистов. 

1.4.6. Апробирование эффективных методов формирования норм и ценностей 

в институте, методов работы но коррекции ситуации в «неблагополучных» 

студенческих группах. 

1.4.7. Создание эффективной системы формирования социальных норм 

вузовского пространства. 

1.4.8. Контроль качества профилактической работы. 

 

Система профилактической работы среди студентов рассматривается в 

институте как комплекс мероприятий, направленных не только на 

информационное обеспечение студентов, консультирование и проведение 

тематических мероприятий, но и на развитие творческого потенциала студентов, 

создание в институте условий для их творческой реализации.  

Этому способствует развитие системы внеучебной работы со студентами 

института. В течение учебного года в институте проводится порядка 120 

культурно-массовых, гражданско-патриотических, спортивно-массовых, 

научных мероприятий, разработана система поощрения организаторов и 

участников студенческих мероприятий. 

Информирование студентов о мероприятиях программы производится 

через деканов и заведующих кафедрами института, председателей и активистов 

совета студентов и аспирантов института. В рамках программы предусмотрено 

межведомственное сотрудничество, а также работа с государственными 

организациями, ответственными за реализацию молодежной политики в области, 

общественными организациями, задействованными в профилактической работе 

по девиантному поведению в молодежной среде. 

 

1.5. Ожидаемые результаты реализации программы 

1.5.1. Наработка опыта по организации и проведению работы по 

профилактике злоупотребления психотропных веществам среди студентов, 

сотрудников института. 

1.5.2. Формирование среди студентов программы осознанного негативного 

отношения к употреблению психотропных веществ. 



1.5.3. Организация волонтерских групп дня проведения профилактической 

работы. 

1.5.4. Налаживание сотрудничества с районными, городскими и 

областными организациями и медицинскими учреждениями, занимающимися 

профилактикой злоупотребления психотропных веществ. 

1.5.6. Укрепление материально-технической базы для организации 

профилактической работы в институте. 

1.5.8. Распространение информации о причинах, формах и последствиях 

употребления психотропных веществ. 

 

ЧАСТЬ 2. ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ (СПИДа) 

 

2.1. Обоснование программы 

Неизменным спутником наркомании стала ВИЧ-инфекция: известно, что 

среди ВИЧ-инфицированных более 90% являются наркоманами. 

СПИД возникает в результате поражения человека вирусом, поражающим 

иммунную систему организма. Разрушая иммунную систему. ВИЧ делает 

организм неспособным противостоять различным микробам. Заболевание 

развивается постепенно, человек в течение нескольких лет чувствует себя 

совершенно здоровым, не подозревая о своем заболевании, и остается при этом 

опасным для окружающих (заразным). ВИЧ передается с кровью и спермой. 

Человек, заразившийся ВИЧ, остается носителем вируса на всю жизнь. СПИД -

заключительная, последняя стадия ВИЧ-иифекции, в процессе которой 

инфицированный человек тяжело заболевает и погибает. Промежуток времени 

между заражением ВИЧ и развитием СПИДа может быть различным. До 60% 

инфицированных заболевают СПИДом через 12-13 лет после заражения. 

Полностью ликвидировать ВИЧ-инфекцию и СПИД на современном этапе 

не представляется возможным — более того, по прогнозам экспертов Всемирной 

организации здравоохранения, число случаев СПИДа в XXI веке существенно 

увеличится. 

Сегодня в обществе, особенно среди молодежи, бытует мнение об 

излечимости СПИДа. Одни боятся СПИДа, другие не считают за «болезнь», 

полагая, что это «привилегия» людей аморального поведения. Мнение это 

глубоко ошибочно. Однако доказано, что не существует групп населения, для 

которых возможность заражения полностью исключена. Для того чтобы 

оградить себя от ВИЧ-инфекции, вполне достаточно следовать общепринятым 

этическим и духовно-нравственным установкам поведения, нормам гигиены и 



профилактики инфекционных заболеваний, учитывая специфику 

распространения ВИЧ-инфекции. 

Общественность начинает понимать, что сфера образования должна играть 

важную роль в предотвращении ВИЧ-инфицирования, в оказании поддержки 

инфицированным и страдающим людям, а также в оказании образовательных 

услуг.  

На молодых людей сравнительно легко оказать влияние посредством 

программ информирования о ВИЧ/СПИД - заболеваниях, медицинского 

обслуживания и пропаганды здоровья, проводимых в учебных заведениях. 

Муромский институт ВлГУ обладает необходимыми условиями для внедрения 

этих программ. 

 

2.2.     Цель и задачи программы 

2.2.1. Целью является формирование у молодежи идей здорового образа 

жизни, предотвращение дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции за счет 

активных профилактических вмешательств, программ обучения и просвещения. 

2.2.2. Задачи программы: 

- обеспечение просвещения студенческой молодежи по проблемам 

ВИЧ/СПИДа; 

- работа со студенческими сообществами с целью определения наиболее 

подходящих и эффективных путей просвещения молодых людей в области 

ВИЧ/СПИДа; 

- информирование студентов о службах помощи для ВИЧ-

инфицированных; 

- формирование у студентов собственной системы ценностей, навыков 

ответственного поведения; 

- создание условий для формирования позитивного отношения к себе и 

окружающему миру; 

- организация мероприятий но профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа 

среди студентов института; 

- привлечение  специалистов по профилактической работе. 

 

2.3.     Основные направления профилактической работы  

в рамках данной программы 

2.3.1. Информирование по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

2.3.2. Первичная профилактика по вопросам заражения ВИЧ-инфекции. 

2.3.3. Обеспечение студентов психологической помощью. 

2.3.4. Подготовка волонтеров из числа студентов института. 



2.3.5. Создание условий в институте для реализации творческого потенциала. 

2.3.6. Оценка эффективности проводимых мероприятий и работы 

структурных подразделений института, задействованных в организации 

профилактической работы. 

2.4. При реализации программы предполагается выполнить следующий 

перечень мероприятий: 

2.4.1.  Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное 

решение задач профилактики. 

2.4.2.  Разработка и внедрение эффективных методов формирования 

вузовских норм и ценностей. 

2.4.3. Разработка системы социально-психологического мониторинга, 

включающего анкетирование вновь поступивших студентов-первокурсников, 

оценку социально-психологического климата в группах первого года обучения, 

изучение проблем студентов-первокурсников. 

2.4.4. Обучение ведению профилактической работы кураторов, студентов-

волонтеров и включение их в реализацию программы профилактики. 

2.4.5.  Обеспечение широкого охвата студентов профилактическими 

мероприятиями за счет привлечения к профилактической работе кураторов, 

студентов-волонтеров, врачей-специалистов. 

2.4.6.  Контроль качества профилактической работы. 

 

2.5. Ожидаемые результаты реализации программы 

2.5.1. Формирование здорового образа жизни у студентов. 

2.5.2. Увеличение числа молодых людей, вовлеченных в систематическую 

работу по пропаганде ЗОЖ. 

 

ЧАСТЬ 3. ПРОФИЛАКТИКА  РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КУРИТЕЛЬНЫХ  СМЕСЕЙ  «СПАЙС» 

 

3.1. Обоснование программы 

О вреде курительных смесей медики и органы УФСКН заговорили давно: 

большинство их обладает серьѐзным психотропным эффектом и длительным 

токсическим действием. Привыкание к ним развивается гораздо быстрее, чем к  

героину или марихуане, а «синдром отмены» протекает намного тяжелее. 

Вещества, содержащиеся в курительных миксах, вызывают галлюцинаций и 

потерю контроля над собой. 

В Интернете предлагаются курительные смеси на заказ, продавцы 

«смертью» уверяют, что это абсолютно безвредно и легально. Распространители 



курительных смесей создали множество мифов, ориентированных па вовлечение 

молодежи в процесс наркотизации. Вот некоторые из них: «СПАЙС» - не 

наркотик и зависимость от употребления не развивается. «СПАЙС» - это 

безопасная ароматическая смесь и т.п. Эти мифы наркоторговцы пытаются 

донести до вашего сознания различными способами: через объекты розничной 

торговли, в том числе дистанционным способом, используя «Интернет, 

«наружную рекламу» (заборы, двери подъездов и др.), а также отдельными 

физическими лицами в местах массового скопления людей (вокзалы, магазины, 

рынки) и на прилегающих к ним территориях. При этом указанная продукция 

реализуется без каких-либо документов. удостоверяющих их безопасность для 

жизни и здоровья человека, а также документов - изготовителя, поставщика, 

подтверждающих их происхождение. 

 

3. 2. Цель и задачи программы 

3.2.1. Целью программы является привлечение внимания студентов к 

проблеме распространения и употребления курительных смесей «СПАЙС». 

3.2.2. Задачи программы: 

- повысить уровень медицинских, социальных знаний студентов по 

проблеме; 

- разобраться в причинах употребления наркотика; 

- дать рекомендации по осуществлению профилактических мер; 

- вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность по  предупреждению 

курения  смесей: 

- формирование единого профилактического пространства в институте 

путем объединения усилий всех участников профилактического процесса для 

обеспечения комплексного системного воздействия на целевые группы 

профилактики; 

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике 

распространения курительных смесей в институте; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

распространению курительных смесей. 

 

3.3. Основные направления профилактический работы  

в рамках данной программы 

3.3.1. Совершенствование механизмов взаимодействия и координации 

деятельности органов государственной и муниципальной власти, органов по 

молодежной политике, молодежных и студенческих общественных организаций, 

образовательных учреждений по профилактике распространения курительных 



смесей «спайс». 

3.3.2.  Создание в институте атмосферы нетерпимости по отношению к 

психотропным веществам, культивирование здорового образа жизни. 

3.3.3.  Активизация работы со студентами в направлении формирования у них 

ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

3.3.4. Привлечение к организации мероприятий по профилактике 

распространения курительных смесей студенческих и молодежных 

общественных организаций, других органов студенческого самоуправления. 

3.3.5.  Внедрение в институте программы но подготовке волонтеров, 

привлекаемых для реализации программ по профилактике распространения 

курительных смесей. 

 

3.4.     При реализации программы предполагается  

выполнить следующий перечень мероприятий: 

3.4.1. Определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и 

задач профилактики распространения курительных смесей «спайс». 

3.4.2. Разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов. 

3.4.3. Непосредственное осуществление профилактической работы. 

3.4.4. Организация обмена опытом профилактической работы. 

3.4.5. Непосредственное участие в профилактике распространения 

психотропных веществ. 

3.4.6. Разработка рекомендаций, консультирование студентов, оказание им 

иной помощи, позволяющей избежать опасности стать жертвой данного 

правонарушения. 

3.4.7. Оказание поддержки лицам, пострадавшим от влияния психотропных 

веществ. 

3.4.8. Распространение знаний о приемах и способах самозащиты от 

психотропных веществ, обучение студентов этим приемам. 

 

3.5. Ожидаемые результаты реализации программы 

3.5.1. Повышение эффективности профилактики распространения 

курительных смесей «спайс». 

3.5.2. Привлечение к организации деятельности по предупреждению 

распространения психотропных веществ иных образовательных учреждений 

округа Муром. 

3.5.3.  Улучшение информационного обеспечения деятельности института. 

3.5.4.  Уменьшение общего числа совершаемого распространения 

психотропных веществ. 



3.5.5. Снижение количества преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических и психотропных веществ. 

 

ЧАСТЬ 4. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

4.1. Обоснование программы 

В последнее время отмечается возросшая степень угроз со стороны 

мирового терроризма и экстремизма, рост преступности и распространения 

наркотиков, особенно в молодежной среде, противодействие которым для 

реализации обеспечения правопорядка и безопасности граждан в нашей стране 

возможно только посредством объединения совместных действий населения и 

правоохранительных органов. Значительную роль гут призваны играть вузы. 

В настоящее время остро встал вопрос о проведении определенных 

мероприятий по профилактике асоциальных форм поведения среди 

студенческой молодежи. Негативные тенденции общественного развития, 

нестабильность ситуации в российском обществе вызывают значительный рост 

социальных девиаций и, особенно, среди студентов. Появляется все больше 

молодых людей и девушек, которые бросают учебу, не задумываются о своей 

жизни, попадают в организованные преступные группировки, совершают 

правонарушения, деградируют как личность. 

 

4. 2. Цель и задачи программы 

3.2.1. Целью программы является воспитание правовых основ у 

студенческой молодежи, повышение уровня обеспечения порядка и 

безопасности в институте. 

3.2.2. Задачи программы: 

- снижение числа нарушений правил внутреннего распорядка на территории 

института; воссоздание системы социальной профилактики правонарушений; 

- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике 

правонарушений; 

- активизация участия и улучшение координации деятельности института, 

органов власти субъекта Федерации и местного самоуправления в 

предупреждении правонарушений; 

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности, а также общественных организаций; 

- снижение «правового нигилизма» студентов, создание системы стимулов 

для ведения законопослушного образа жизни; 

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых в институте; 



- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. 

 

4.3. Основные направления профилактической работы  

в рамках данной программы 

3.3.1. Совершенствование механизмов взаимодействия и координации 

деятельности органов государственной и муниципальной власти, органов по 

молодежной политике молодежных и студенческих общественных организаций, 

образовательных учреждений по профилактике правонарушений среди 

молодежи. 

3.3.2. Поддержка инициативы создания студенческих 

правоохранительных формирований. 

3.3.3.  Активизация работы со студентами в направлении правового 

воспитания. 

3.3.4. Привлечение к организации мероприятий по профилактике 

правонарушений студенческих и молодежных общественных организаций, 

других органов студенческого самоуправления, а также краевых и городских 

органов правопорядка. 

3.3.5.  Поддержка инициативы создания Служб правовой помощи студентам 

института. 

3.3.6.  Внедрение в институте программы по подготовке волонтеров, 

привлекаемых для реализации программ по профилактике правонарушений. 

 

4.4. При реализации программы  

предполагается выполнить следующий перечень мероприятий: 

3.4.1. Определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и 

задач профилактики правонарушений с учетом складывающейся 

криминологической ситуации, особенностей института и т.п. 

3.4.2. Разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов. 

3.4.3. Непосредственное осуществление профилактической работы. 

3.4.4. Организация обмена опытом профилактической работы. 

3.4.5.  Непосредственное участие в профилактике правонарушений. 

3.4.6. Разработка рекомендаций  консультирование студентов, оказание им 

иной помощи, позволяющей избежать опасности стать жертвой правонарушения. 

3.4.7. Оказание поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений. 

3.4.8. Распространение знаний о приемах и способах самозащиты, обучение 

студентов этим приемам, а также правилам и навыкам взаимодействия с 

правоохранительными органами. 



4.5. Ожидаемые результаты реализации программы 

3.5.1. Повышение эффективности профилактики правонарушений в 

институте, привлечение к организации деятельности по предупреждению 

правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности, а также общественных организаций. 

3.5.2. Обеспечение нормативно-правового регулирования профилактики 

правонарушений. 

3.5.3. Улучшение информационного обеспечения деятельности института по 

обеспечению охраны общественного порядка. 

3.5.4. Уменьшение общего числа совершаемых преступлений. 

3.5.5. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с 

участием студентов. 

3.5.6. Снижение количества преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических и психотропных веществ. 

3.5.7. Повышение уровня доверия населения к правоохранительным 

органам. 

 

 

Программу разработал: 

Заместитель директора по воспитательной работе 

________________О.Е.Фомина 
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