СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)» В Г. ПЕТРОЗАВОДСКЕ
СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)
_________________________________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ
Директор Северного
института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России)
_______________ Е.Е. Петров
«12» сентября 2017 года
План мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и популяризации спорта, профилактики наркомании и вредных
привычек, профилактики заболеваний и оздоровлению обучающихся Северного института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России)
на 2017-2018 учебный год

№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия
Участие студентов, преподавателей и сотрудников института в XII и в XIII
Юридических Спартакиадах Республики Карелия, в Спартакиадах Карельского
регионального отделения ОГО ФСО «Динамо» 2017 года и 2018 года по
различным видам спорта; участие студентов в
Турнирах и Чемпионатах
Студенческого спортивного союза Республики Карелия, в Чемпионатах и Кубках
Республики Карелия по стрельбе из пневматического оружия, в соревнованиях
Петрозаводского городского округа по стрельбе из пневматического оружия,
в Фестивале «Готов к труду и обороне» среди студентов образовательных
организаций ВО и СПО. Участие в оргкомитете Юридических Спартакиад РК
Организация и проведение адаптационного, спортивного и творческого
мероприятия для студентов 1 курса очной формы обучения «День Первокурсников»
с выездом на турбазу «Урозеро»

Дата
В теч. учебного года

постоянно
05 сентября 2017 года

Ф.И.О.
ответственных
Петров Е.Е.
Борисова О.Ю.
Зав. кафедрами
Студсовет
Борисова О.Ю.
Кемза Р.А.
Семенова Т.Ю.
Борисова О.Ю.
Борисова О.Ю.
студсовет

3

4

5
6
7
8
9

10
11

Участие студентов института во Всероссийской акции «День любителей бега»;
16.09.2017
Участие в
традиционном патриотическом спортивном мероприятиилегкоатлетическом пробеге «Орзега-Петрозаводск», организованном МВД по 23.09.2017 г
Республике Карелия и Карельским отделением ОГО ФСО «Динамо»
Организация тренировок команд института по баскетболу и стриболу, волейболу В теч. учебного года
(мужской и смешанный), мини-футболу и настольному теннису; решение вопросов Сентябрь-октябрь 2017
со спортивными залами для тренировок
года
Организация турниров по волейболу и мини-футболу между командами курсов Ноябрь 2017 года
среди студентов очной формы обучения
Апрель-май 2018 года
Организация и проведение традиционного Дня профилактики наркомании для
Ноябрь 2017 года
студентов очной формы обучения
Организация и проведение Дней борьбы с табакокурением и другими вредными
В теч. учебного года
привычками
Проведение вакцинации от гриппа студентов, сотрудников и преподавателей
Октябрь-ноябрь 2017 года
института
Организация и проведение профмедосмотров студентов очной формы обучения
В теч.1 и 2 семестров
института; оформление заявок на участие в спортивных соревнованиях после
2017-2018 уч. года
осмотра студентов медработником института
Организация и проведение Дня борьбы со СПИД, мероприятий по профилактике
Декабрь 2017 года, апрельВИЧ
май 2018 года
Участие в социологических исследованиях по профилактике употребления В теч. учебного года
психоактивных веществ среди студентов высших учебных заведений Республики
Карелия, взаимодействие с кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и здоровье
сберегающих технологий» ИФКСиТ Петрозаводского госуниверситета

Борисова О.Ю.
студсовет
Петров Е.Е.
Борисова О.Ю.
Марков Д.В.
Борисова О.Ю.
Семенова Т.Ю.
Борисова О.Ю.
Борисова О.Ю.
Гильзунова Р.В.
Калашникова Е.А.

Борисова О.Ю.
Гильзунова Р.В.
Калашникова Е.А

Титова И.С.
Борисова О.Ю.
студсовет
Петров Е.Е.
Борисова О.Ю.
Хлямов Н.Н.

12

Анкетирование студентов 1 курса студентов очной формы обучения по Октябрь 2017 года
направлению подготовки «Юриспруденция» по проблемам наркотизации молодёжи.
Взаимодействие с МУ «Центр молодёжи» г. Петрозаводска по привитию навыков В теч.учебного года
здорового образа жизни и профилактике наркомании

Борисова О.Ю.
Кафедра
уголовно-прав.
дисциплин

13

Участие руководства института в работе Межвузовского совета по профилактике 1 раз в кв.
употребления психоактивных веществ среди студентов высших учебных заведений
Республики Карелия; изучение и внедрение опыта работы профессиональных В теч. учебного года
образовательных организаций г. Петрозаводска по профилактике наркомании и
пропаганде здорового образа жизни.

Петров Е.Е.
Борисова О.Ю.

14

Размещение специальных стендов с плакатами по вопросам профилактики к 01 сентября 2017 года
наркомании и здорового образа жизни ( «Употребляя наркотики, ты становишься
товаром для наркобизнеса», «Ответственность за наркопреступления в РФ»),
размещение информации о номерах телефонов, куда можно обратиться за постоянно
консультацией и помощью на всех информационных стендах и на сайте института .

Борисова О.Ю.
Титова И.С.

15

Оформление соглашений о совместной работе Северного института с ГБУЗ Октябрь-ноябрь 2017 года
Республики Карелия «Центр профилактики и борьбы со СПИД Республиканской
инфекционной больницы»
и ГБУЗ Республики Карелия «Республиканский
наркологический диспансер» на 2017-2018 учебный год.
Проведение бесед в группах очной формы обучения по вопросам пропаганды В теч. уч. года
здорового образа жизни, борьбы со СПИД, о вреде курения и алкоголя.

Петров Е.Е.
Борисова О.Ю.
Коржук А.А.

16

Борисова О.Ю.
кураторы
Специалисты

17

Распространение раздаточного материала среди студентов 1 курса института Октябрь-декабрь 2017 года
(буклеты и информационные листки: «Смертельно опасные смеси. Жизнь без
наркотиков», «Для тебя», «Знание и безопасное поведение - твоя защита», «Почему
важно проходить тестирование на ВИЧ»)

Борисова О.Ю.
Студсовет
Старосты
учебных групп

18

Обновление размещения на сайте института видеосюжетов Управления по к 15.11.2017 г.
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» (для постоянного доступа)

Борисова О.Ю.
Хлямов Н.Н.

19

Проведение традиционного Праздника «Масленица» для студентов, сотрудников и 26 февраля 2018 года
преподавателей института

20

Проведение традиционного патриотического и спортивного мероприятия - эстафеты 28 февраля 2018 года
«Весёлые старты» в честь Дня Защитника Отечества

21

Участие студентов института в Акциях «Нет наркотикам!» и «Не будь товаром для 01 марта 2018 года
наркобизнеса» совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков
Министерства внутренних дел по Республике Карелия в день Всемирного Дня
борьбы с наркобизнесом

Борисова О.Ю.
Студсовет
Группа № 304
Борисова О.Ю.
Семенова Т.Ю.
студсовет
Петров Е.Е.
Борисова О.Ю.
Студсовет

22

Тесное взаимодействие в работе по вопросам профилактики наркомании и Постоянно в теч. учебного
пропаганде здорового образа жизни с Управлением по контролю за оборотом года
наркотиков Министерства внутренних дел по Республике Карелия, Министерством
по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, ГБУЗ
Республики Карелия «Центр профилактики и борьбы со СПИД Республиканской
инфекционной больницы»
и ГБУЗ Республики Карелия «Республиканский
наркологический диспансер», приглашение сотрудников и специалистов для
участия в мероприятиях института.

Петров Е.Е.
Борисова О.Ю.

23

Организация встреч выдающихся спортсменов Республики Карелия - легенд спорта,
со студентами института в рамках популяризации здорового образа жизни,
популяризации различных видов спорта
Организация встреч со студентами Северного института-волонтерами Всемирного
Фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи, делегатами от Республики Карелия
Тесное взаимодействие в работе по пропаганде здорового образа жизни со
спортивными структурами Республики Карелия: Карельским регионального ОГО
ФСО «Динамо», Студенческим спортивным союзом Республики Карелия
«Буревестник»; участие в работе Совета Карельского регионального отделения
ОГО ФСО «Динамо».
Отражение всех проводимых мероприятий по популяризации здорового образа
жизни на информационных стендах и на сайте института

Петров Е.Е.
Борисова О.Ю.
Студсовет
Борисова О.Ю.
Студсовет
Петров Е.Е.
Борисова О.Ю.

24
25

26

В теч.учебного года
Ноябрь-декабрь 2017 года
Февраль-март 2018 года
постоянно в теч.учебного
года

Петров Е.Е
В теч. уч.года по
проведении

Петров Е.Е.
Борисова О.Ю.
Хлямов Н.Н.

