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ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике заболеваний и
оздоровлению студентов Северного института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)
за 2016/2017 учебный год

№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия
Студенты, преподаватели и сотрудники института принимали участие
в XI
Юридической Спартакиаде Республики Карелия 2016 года (участники команды судебных и правоохранительных органов, команды образовательных
организаций ВО):
Стритбол
Эстафета «Веселые старты», соревнования по дартсу и по настольному теннису
по боулингу (III место)
по бильярду
Соревнования по стрельбе из пневматического оружия
Участие студентов, сотрудников и преподавателей в XII Юридической
спартакиаде Республики Карелия 2017 года
- соревнования по плаванию III место в эстафете среди всех команд
- Лыжные гонки
- соревнования по волейболу: (женская команда) - II место среди женских командучастниц; смешанная команда
- соревнования по мини-футболу

3.

- II место

среди всех команд-участниц

Первенство Карельского регионального ОГО ФСО «ДИНАМО» по стрельбе из
пневматического оружия для детей сотрудников органов безопасности и
правопорядка, министерств, ведомств и организаций - членов КФК КР ОГО ФСО
«ДИНАМО» ( впервые принимала участие детская команда института )
Участие в Спартакиаде Карельского регионального ОГО ФСО «Динамо» 2017
года по различным видам спорта:
Плавание (студенты и сотрудники) -III место среди команд несиловых структур
Соревнования по быстрым шахматам (студенты) - III место в группе несиловых
структур;
Лично-командный Чемпионат по лыжным гонкам (студенты и сотрудники)- III
место в группе несиловых структур;
Соревнования по пулевой стрельбе из спортивной пневматической винтовки -

Ф.И.О.
ответственных
Борисова О.Ю.
Студсовет
.

29 сентября 2016 года
29 октября 2016 года
11 ноября 2016 года
19 ноября 2016 года
01 декабря 2016 года
Январь – июнь 2017 года
08 апреля 2017 года
04 марта 2017 года
08 апреля 2017 года
09 апреля 2017 года

Борисова О.Ю.
Студсовет

03-04 мая 2017 года

Студенты, преподаватели и сотрудники института принимали участие
в
Спартакиадах Карельского регионального отделения ОГО ФСО «Динамо»
2016 года (коллективы ФК судебных и
правоохранительных
органов,
образовательных организаций):
Первенство Карельского регионального ОГО ФСО «ДИНАМО» по волейболу (студенты)

4

Дата

Петров Е.Е.
Борисова О.Ю.
Студсовет
03-07 октября 2016 года
20 ноября 2016 года

Борисова О.Ю.
Петров Е.Е.

Январь-июнь 2017 года:

Борисова О.Ю.

18 января 2017 года
16-17 марта 2017 года

Студ. Актив

26-27 января 2017 года
03 мая 2017 года

(студенты);
Чемпионат по мини-футболу - (студенты и преподаватели) честь 100-летия РК - II место в 29 мая -01 июня 2017 года
группе несиловых структур

5

6

7

8.

9

10

Студенты института принимали участие в соревнованиях Студенческого
спортивного союза Республики Карелия:
Первенство Студенческого спортивного союза Республики Карелия по легкой

16 ноября 2016 года

атлетике ( студенческий спринт) - II место в беге на 60 м.
Первенство Студенческого спортивного Союза по настольному теннису

05 апреля 2017 года

Студенты института участвовали в Чемпионатах и Кубках Республики Карелия по
стрельбе из пневматического оружия, в соревнованиях Петрозаводского городского
округа по стрельбе из пневматического оружия:
Кубок Республики Карелия по пулевой стрельбе из пневматического оружия
Чемпионат Петрозаводского городского округа по пулевой стрельбе из
пневматического оружия
Участие в заседаниях Межвузовского совета по профилактике употребления
психоактивных веществ среди студентов высших учебных заведений Республики
Карелия при Министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия.
Студенты института принимали участие в традиционном легкоатлетическом
пробеге «Орзега-Петрозаводск», организованном МВД по Республике Карелия и
Карельским отделением ОГО
ФСО «Динамо» (участвовали сотрудники
правоохранительных и судебных органов, студенты образовательных организаций Войлуков Паша, 3 курс учебная группа № 304 - I место в своей возрастной группе
на дистанции 5 км.)
Организован и проведен ДЕНЬ профилактики наркомании «Мы выбираем жизнь»
для студентов очной формы обучения с участием сотрудников Управления по
контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия, ГБУЗ Республики
Карелия «Центр профилактики и борьбы со СПИД Республиканской инфекционной
больницы» и ГБУЗ Республики Карелия «Республиканский наркологический
диспансер».
Проведено анкетирование студентов 1 курса и 3 курса очной формы обучения по
специальности «ПД» и «Юриспруденция» по проблемам наркотизации молодёжи
(для социологических исследований по профилактике наркомании по линии
Межвузовского совета по профилактике употребления психоактивных веществ
среди студентов высших учебных заведений Республики Карелия).

Борисова О.Ю.
Студсовет
Кравчук Е.
Борисова О.Ю.
Студсовет
Логвиненко И.

12-15 октября 2016 года
23-25 ноября 2016 года
22.09.2016 г.
23.03.2017

Петров Е.Е.
Петров Е.Е.
Борисова О.Ю.

24 сентября 2016 года

Борисова О.Ю.
.

06 октября 2016 года

Борисова О.Ю.
студсовет

06.10.16 г -1 курс, гр. № 104
12.10.16 г -1 курс, гр. № 101
19.10.16 г - 3 курс, гр. № 304
21.10.16 г- 3 курс, гр. № 301

Борисова О.Ю.
Старосты
учебных групп

11

Размещена информация по вопросам профилактики наркомании и здорового образа к 01 октября 2016 года
жизни
на всех информационных стендах
института, в том числе «Об
ответственности за наркопреступления в Российской Федерации»; данные о
номерах телефонов, куда можно обратиться за консультацией и помощью.

Борисова О.Ю.

12

Проведена вакцинация студентов совместно с сотрудником мед. кабинета 07-08 октября 2016 года
института и Поликлиникой № 4
г. Петрозаводска. Проводились проф.
медицинские осмотры студентов очной формы обучения
Апрель-май 2017 года
Заключен Договор № 12/УЗ от 13.10.2016 г между Институтом и Автономным 13 октября 2016 года
учреждением Республики Карелия «Физкультурно-оздоровительный комплекс» на
оказание физкультурно-оздоровительных услуг по волейболу, баскетболу и минифутболу в универсальном зале АУ РК «ФОК»
Студенты, сотрудники и преподаватели института принимали участие в Городском 15 октября 2016 года
традиционном мероприятии Петрозаводского городского округа «10 000 шагов с
врачом» с целью
популяризации здорового и активного образа жизни,
профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Гильзунова Р.В.
Титова И.С.
Гильзунова Р.В
Борисова О.Ю.
Коржук А.А.
Марков Д.

15

Организовано размещение на сайте института видеосюжетов Управления по
контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия, информации об
ответственности за наркопреступления в Российской Федерации и информации о
номерах телефонов, куда можно обратиться за консультацией и помощью;
размещение информационных листков «Смертельно опасные смеси. Жизнь без
наркотиков», «Для тебя», «Знание и безопасное поведение - твоя защита», «Почему
важно проходить тестирование на ВИЧ».

Хлямов Н.Н.
Борисова О.Ю.

16

Организовано распространение раздаточного материала среди студентов института Октябрь-декабрь 2016 года
(буклеты и информационные листки: «Смертельно опасные смеси. Жизнь без Февраль - апрель 2017 года
наркотиков», «Для тебя», «Знание и безопасное поведение - твоя защита», «Почему
важно проходить тестирование на ВИЧ»); организован просмотр видеосюжетов

17

Проведен Институтский турнир по волейболу между командами 1,2, 3 и 4 курсов
среди студентов очной формы обучения «Мы за здоровый образ жизни!»

10 ноября 2016 года

18

Подготовлен информационный материал на стенды и на сайт института об участии
в Конкурсе социальной антинаркотической рекламы и пропаганды здорового образа
жизни "Спасём жизнь вместе!", который проводит МВД России и МВД по
Республике Карелия в регионе.

15 ноября 2016 года

13

14

10-30 октября 2016 года

Студсовет
Борисова О.Ю.

Борисова О.Ю.
Студсовет,
Библиотека
Старосты
Хлямов Н.Н.
Борисова О.Ю.
Семенова Т.Ю.
Марков Д.
Борисова О.Ю.
Измайлов В.В.

19

20

21

22

23

Проводились собрания в учебных группах очной и заочной формы обучения по
вопросам соблюдения Правил внутреннего распорядка института, запрещения
курения на территории образовательной организации и о вреде курения, алкоголя,
профилактике употребления наркотических средств, о достойном поведении
студентов института везде и всегда
Осуществлялось тесное взаимодействие в работе по вопросам профилактики
наркомании и пропаганде здорового образа жизни с Управлением по контролю за
оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по Республике Карелия,
Министерством по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики
Карелия.
Осуществлялось взаимодействие в работе по пропаганде здорового образа жизни,
популяризации спорта со спортивными структурами Республики
Карелия:
Карельским регионального ОГО ФСО «Динамо», со Студенческим спортивным
союзом Республики Карелия; участвовали в заседаниях оргкомитета Юридических
Спартакиад Республики Карелия,
Принимали участие в работе Совета
Карельского регионального ОГО ФСО «Динамо» и в отчетно-выборной
конференции Карельского регионального ОГО ФСО «Динамо».

Постоянно в теч. учебного
года

Калашникова Е.А.

постоянно в теч. учебного
года

Петров Е.Е.
Борисова О.Ю.

Постоянно в теч. учебного
года

Петров Е.Е.
Борисова О.Ю.

Борисова О.Ю.
специалисты

Борисова О.Ю.
23 декабря 2016 года

Провели анкетирование студентов 3 курса очной формы обучения учебных групп № Февраль - Март 2017 года
301 и № 304 по проблемам наркотизации молодежи; Взаимодействие с ГБУ РК
«Карельский региональный Центр молодежи» по вопросам анкетирования
Организовали и провели традиционный Праздник Масленицы в институте
22 февраля 2017 года

Петров Е.Е
Авдеев С.С.
Борисова О.Ю.
старосты
Студсовет
Учебная группа
№ 204

24

Студенты института участвовали в Первенстве ОГФСО «Юность России» по легкой 16-17 Февраля 2017 года
атлетике среди вузов и сузов г. Петрозаводска (Кравчук Екатерина - студентка 1 курса -I
место бег 60 м., I место-прыжок в длину; Бычко Георгий 2 курс-1 место прыжки в длину и
1 место - подтягивание, 2 место - прыжок с места; Войлуков Павел, 3 курс-1 место 3000м.)

25

26

Участие в Первенстве Республики Карелия по стрельбе из пневматического Февраль 2017 года
оружия (студентка 3 курса Меланьина Карина выполнила нормативы на II
взрослый разряд по стрельбе из пневматического пистолета)
Студенты и сотрудники института принимали участие в акции под лозунгами «Не 01 марта 2017 года
будь товаром для наркобизнеса!» и «Мы против наркотиков!» совместно с
представителями Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по

Борисова О.Ю.
Борисова О.Ю.
студсовет

Борисова О.Ю.
Логвиненко И.
Борисова О.Ю.
студсовет
Ряппиева О.Г.

Республике Карелия, приуроченной к Всемирному Дню борьбы с наркобизнесом

27

28

29

30

Проведены спортивные соревнования «Веселые старты» между студентами 1,2,3 и 4 02 марта 2017 года
курсов очной формы обучения в честь Дня Защитников Отечества в рамках
популяризации здорового образа жизни
Подготовлен информационный материал на стенды и на сайт института о Конкурсе 15 марта 2017 года
социальной рекламы среди молодежи г. Петрозаводска «Взгляд молодых» в 2-х
номинациях: социальный плакат и социальный видеоролик ( темы «Дорогой
добрых дел», «Здоровый образ жизни», «Берегите природу» и «Безопасность
жизни»).
Организовано мероприятие на тему «Профилактика ВИЧ» для студентов 1 и 3 24 мая 2017 года
курсов очной формы обучения учебных групп в рамках популяризации здорового
образа жизни, профилактики ВИЧ инфекции и СПИД.
Подготовлен информационный материал о Международном Дне борьбы с 26 июня 2017 года
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков с размещением его
на
информационных стендах и на сайте института

Борисова О.Ю.
Корнилова Е.
Семенова Т.Ю.
Борисова О.Ю.
студсовет

Амосова Л.Н.
Борисова О.Ю.
Борисова О.Ю.

