
Итоги 

воспитательной деятельности по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения за 2018 год. 
17.01.2018 г. Майор полиции отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России Файзуллина Айгуль 

Фанисовна провела лекцию со студентами 1 курса на площадке № 1 на тему: «Спайс – эйфория. Убивающая 

разум и тело». 

  

24.01.2018 г. Майор полиции отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России Файзуллина Айгуль 

Фанисовна приняла участие в акции: «Мы выбираем жизнь!». Выступила с информацией по профилактике 

употребления наркотических веществ студентов 1-5 курсов. 

 

  



31.01.18 г. Лекция со студентами 1 курса на тему: «Вредные привычки и их последствия» с участием 

педагога-психолога Республиканского молодежного социально-психологического и информационно-

методического центра Бочкаревой Р.Р. и педагога-психолога СКСиПТ Подкуйко С.А. 

 

07.02.18 г. Лекция со студентами 2 курса на тему: «Профилактика ассоциальных явлений» с участием 

заведующей Республиканского молодежного социально-психологического и информационно-методического 

центра, члена комиссии по делам несовершеннолетних Юлдашевой Р.Н. и педагога-психолога СКСиПТ 

Подкуйко С.А.  

  
 

4.02.2018 г. Майор полиции отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России Файзуллина Айгуль 

Фанисовна провела беседу на тему «Остановись у опасной черты» для студентов 1 курса на площадке № 2. 

  



27.02.2018г. для студентов 2 курса (210 человек) был проведен круглый стол: «Наркомания – знак беды» с 

участием Файзуллиной А.Ф. майора полиции по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу 

Стерлитамак. 

 

 

16.03.2018 г. Майор полиции отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России Файзуллина Айгуль 

Фанисовна выступила на родительском собрании на тему: «Отвественность родителей за употребление и 

распространение детьми наркотических веществ» для студентов 1 курса на площадке № 1 № 2. 

21.03.2018 г. в актовом зале колледжа проходила акция «Остановим туберкулез вместе», посвященная 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который ежегодно проводится 24 марта.  

В акции принимали участие:  

Кабиров Булат Робертович-врач фтизиатор, заведующий стационарного отдела Стерлитамакского 

межрайонного противотуберкулёзного диспансера. Васильев Виктор Васильевич-зав.отделом по 

организации медицинской профилактике в г. Стерлитамак ГБУЗ РЦМП, а также студенты и кураторы групп 

СМ-11, СМ-12, ПСК-12, ПО-11, ПО-12, ГК-11, ГК-12, СЖ-11, СЖ-12, СЖ-13, ГК-22, С-42. 

Акция была проведена на высоком уровне. Много нового, полезного для сохранения своего здоровья, узнали 

студенты, посмотрев документальный фильм: «Цените жизнь, берегите здоровье!». 

   

 



25.04.2018г. для студентов 1 курса (200 человек) проведен круглый стол на тему: «Наркомания – знак беды» 

с участием Файзуллиной А.Ф. майора полиции отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД России по 

городу Стерлитамак. 

   

 

17.05.2018г. Инспектор ПДН Кожевников Ярослав Сергеевич провел занятие со студентами 1,2 курсов на 

тему: «Уголовная ответственность лиц, распространяющих заведомо ложные сообщения об актах 

терроризма». 

 

  



22.05.2018г. проведен круглый стол с участием Файзуллиной А.Ф. майора полиции по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по городу Стерлитамак и инспектором ПДН Юсуповым У.А. 

Файзуллина А.Ф. ознакомила студентов с уголовной и административной ответственностью за сбыт и 

употребление наркотических, психотропных и токсических веществ, ответила на вопросы студентов. 

Инспектор ПДН Юсупов У.А. ознакомил студентов с административной и уголовной ответственностью 

несовершеннолетних, совершающих правонарушение и преступление и дал информацию по теме: 

«Противодействие заведомо ложных сообщений об актах терроризма».  Студенты получили необходимую 

для них информацию из уст представителей правоохранительных органов. (присутствовало 240 человек). 

  

23.05.18 г. в колледже инспектором ПДН Насретдиновым С.Ф. проведена беседа на тему: 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних подростков за совершение 

правонарушений и уголовных преступлений». Инспектор ознакомил студентов с вопросом противодействия 

распространения заведомо ложных сообщений об акте терроризма. 

Заместитель директора Минеева М.А. напомнила студентам о комендантском часе (время нахождения 

несовершеннолетних на улице после 22.00 час без сопровождения родителей и законных представителей), о 

соблюдении ФЗ (о курении) и о безопасности в период летних каникул. (присутствовало 195 человек). 

  

 



25.08.2018 г. родительское собрание с родителями студентов 1го курса на тему: «Профилактика девиантного 

поведения».  

  

05.09.2018 г. проведена профилактическая беседа со студентами колледжа 1-5 курсов на тему: 

«Административная ответственность за участие в несанкционированном митингах и шествиях» инспектором 

ПДН Кожевниковым Я.С. на площадке № 1 и инспектором ПДН Гараевой А.М. на площадке № 2. 

10.10.2018 г. Акция «Наркотикам нет» с участием волонтеров. В нашем колледже прошла акция 

"Наркотикам-НЕТ", в которой активное участие принял волонтерский отряд 1 площадки колледжа 

"Дельфины". Ребята-волонтёры помогли провести анонимное анкетирование, следили за дисциплиной. 

Благодарим вас, наши отзывчивые ребята: 

Султангирова Диана ПО-21 

Зайнуллина Лейсан СЖ-31 

Галимова Марарита С-21 

Суяримбитова Алсу ПО-31 

Зиганшина Гульшат ГК-12 

Загидуллин Максим ПО-22 

Халиков Розалин С-41 

Римша Саша ПО-31 

Байгильдин Фидан ГК-12 

Ларымбаева Диана ПО-32 

 

       



17.10.2018 г. инспектор ПДН Кожевников Я.С. провел беседу со студентами 1 курса на тему: «Уголовная и 

административная ответственность за употребление, распространение и сбыт наркотических веществ и кража 

чужого имущества». 

  

17.10.2018 г. студенты групп ПСК-11, ГК-12 приняли участие в городской акции «Профилактика СПИД». 

   

 

20.11.2018 г. инспектор ПДН Юсупов У.А. выступил с лекцией «Жизнь без наркотиков» перед студентами 1 

курсов лицейных и колледжных групп. 

 

  



21.11.2018 г. проведена беседа на тему: «Жизнь без наркотиков» со студентами 2 курса инспектором ПДН 

Нуретдиновым С.М. и майором полиции по контролю за оборотом наркотиков УМВД России Файзуллиной 

А.Ф. 

  

 

 

27.11.2018 г. инспектор ПДН Юсупов У.А. выступил с беседой на тему: «Жизнь без наркотиков». Проведена 

беседа со студентами 2 курса. 

 



05.12.2018 г. проведен классный час с участием медицинских работников «Университета здоровья» на тему: 

«СТОП ВИЧ/СПИД». 

  

 

 


