


проведение 

тестирования на раннее 

выявление употребления 

наркотикосодержащих 

препаратов среди 

студентов 

года наркологический 

диспансер», 

ГБОУ Психолого-

педагогический центр 

Комсомольского района 

г.о.Тольятти 

5.  Работа уголка "Здоровый 

образ жизни" 

постоянно 

на базе ОУ 

МУЗ городская 

поликлиника №2 

г.о.Тольятти 

 

6.  Распространение 

памяток, брошюр, 

листовок медицинского, 

научно-популярного и 

санитарно-

просветительского 

содержания 

постоянно 

на базе ОУ 

МУЗ городская 

поликлиника №2 

г.о.Тольятти 

 

7.  Организация работы 

спортивных секций, 

кружков, факультативов 

в течение 

года 

на базе ОУ 

  

8.  Участие в проведении 

городских, областных, 

всероссийских 

мероприятиях по  

пропаганде здорового 

образа жизни 

в течение 

года 

Тольяттинское управление 

Министерства образования 

и науки Самарской области,  

Комитет по делам 

молодежи мэрии 

г.о.Тольятти, 

 МБУ «ДМО Шанс» 

г.о.Тольятти, 

Ассоциация профсоюзных 

организаций Самарской 

области при поддержке 

Министерства спорта, 

туризма и молодежной 

политики Самарской 

области 

 

9.  Организация и 

проведение внеклассных 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности 

в течение 

года 

Тольяттинское управление 

Министерства образования 

и науки Самарской области,  

Комитет по делам 

молодежи мэрии 

г.о.Тольятти, 

 МБУ «ДМО Шанс» 

г.о.Тольятти, 

МУИ «Молодежный 

драматический театр» 

г.о.Тольятти,  

ОУУП и ПДН Центрального 

района г.о.Тольятти,  

Центр медпрофилактики,  

ГБОУ Психолого-

педагогический центр 

Комсомольского района 

г.о.Тольятти  

 



10.  Занятия по программе 

«Здоровый образ жизни» 

в течение 

года 

на базе 

Центра 

«Семья» 

МБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям» 

г.о.Тольятти 

 

11.  Участие инспектора  

ПДН, специалистов 

Центра «Семья», 

Психолого-

педагогического центра в  

проведении родительских 

собраний по темам: 

«Осуществление 

родителями контроля  за 

подростками»; «Раннее 

выявление признаков 

употребления 

наркотикосодержащих 

препаратов подростками»  

в течение 

года 

на базе ОУ 

ОУУП и ПДН Центрального 

района г.о.Тольятти, 

МБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям» 

г.о.Тольятти, 

ГБОУ Психолого-

педагогический центр 

Комсомольского района 

г.о.Тольятти  

 

 

12.  Организация и 

проведение 

профилактических бесед 

со студентами по 

пропаганде правовых 

знаний 

в течение 

года 

ОУУП и ПДН Центрального 

района г.о.Тольятти,  

Прокуратура Центрального 

района  

г.о. Тольятти 

 

 

13.  Предоставление 

сведений о 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

внутриколледжном учете 

в течение 

года 

ОУУП и ПДН Центрального 

района г.о.Тольятти,  

КДН и ЗП Центрального, 

Комсомольского, 

Автозаводского районов 

г.о.Тольятти 

 

14.  Сверка сведений о 

преступлениях и 

административных 

правонарушениях, 

совершенных 

студентами колледжа 

в течение 

года 

ОУУП и ПДН Центрального 

района г.о.Тольятти,  

КДН и ЗП Центрального, 

Комсомольского, 

Автозаводского районов 

г.о.Тольятти 

 

15.  Организация и 

проведение 

профилактической и 

коррекционной работы 

со студентами «группы 

риска» 

в течение 

года 

ОУУП и ПДН Центрального 

района г.о.Тольятти, 

ГБОУ Психолого-

педагогический центр 

Комсомольского района 

г.о.Тольятти, 

МБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям» 

г.о.Тольятти  

 

16.  Организация и 

проведение 

профилактической и 

коррекционной работы с 

родителями и опекунами 

студентов «группы 

в течение 

года 

ОУУП и ПДН Центрального 

района г.о.Тольятти, 

ГБОУ Психолого-

педагогический центр 

Комсомольского района 

г.о.Тольятти, 
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