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ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В НВГУ ПРОТИВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ: НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ,
УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С НЕМЕДИЦИНСКОЙ ЦЕЛЬЮ,
АЛКОГОЛЯ И КУРЕНИЯ НА 2016-2020 ГОДЫ»
Наименование целевой
программы

«Профилактическая
работа в
НВГУ против
распространения в студенческой среде негативных явлений:
наркомании, токсикомании, употребления лекарственных
препаратов с немедицинской целью, алкоголя и курения на
2016-2020 годы» (далее – Программа в соответствующем
падеже)

Разработчик Программы

Управление по делам студентов НВГУ

Дата утверждения Программы Протокол заседания Ученого Совета № ___ от ______ 2016г.
(наименование и номер
соответствующего
нормативного акта)
Заказчик - координатор
Программы

Управление
по
делам
студентов
ФГБОУ
«Нижневартовский государственный университет»

ВО

Авторский коллектив
Программы

Кузнецова Е.В.– начальник УДС НВГУ
Амирова С.М.– специалист УДС НВГУ
Казиева Э.Р. – специалист УДС НВГУ
Чернявская О.В. .– специалист УДС НВГУ

Участники Программы

Студенты НВГУ

Цель Программы

Реализация
комплексного
подхода
к
социальной
профилактике здоровья в студенческой среде через
осуществление системы психологической, информационной
поддержки.

Задачи Программы

1.Создание условий пропаганды здорового образа жизни,
путем осуществления комплекса мероприятий по
профилактике негативных явлений;
2.Создание на факультетах «Группы здоровья», для
организации и проведения акций против курения, алкоголя,
наркомании;
3.Снижение распространенности курения табака и
потребления алкоголя среди студентов НГГУ;
4. Вовлечение студентов в волонтерскую деятельность по
профилактике ВИЧ/СПИДа;
5.Привлечение средств массовой информации к пропаганде
здорового образа жизни, повышения социальной активности
студентов, их родителей;
6.Организация и проведение акций антинаркотической,
антитабачной, антиалкогольной направленности.

Сроки реализации Программы 2016 - 2020 годы
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Объемы и источники
финансирования
Программы
(возможно привлечение
дополнительных средств)

Ресурсное обеспечение программы осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
воспитательную работу университета.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы (показатели
социально-экономической
эффективности)

1.Увеличение количества студентов вовлеченных в
профилактические мероприятия по негативным явлениям на
5%;
2. Увеличение количества студентов, занимающихся
добровольческой деятельностью по профилактике
алкоголя, курения, наркомании на 5%;
3.Снижение распространенности курения табака,
наркотических смесей, потребления алкоголя,
наркотических средств среди студентов НВГУ на 3 %;
4.Увеличение
количества
студентов,
занимающихся
волонтерской деятельностью по профилактике ВИЧ/СПИДа
на 4%;
5.Повышение информированности студентов о
ВИЧ/СПИДе, инъекционных наркотиках, инфекционных
заболеваниях через средства массовой информации
университета на 10%;
6. Увеличение количества студентов, участвующих в
мероприятиях-встречах с медицинскими работниками на
10%;
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Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
целевая Программа
Целевая программа «Профилактической работы НВГУ против
распространения в студенческой среде негативных явлений: наркомании,
токсикомании, употребления лекарственных препаратов с немедицинской
целью, алкоголя и курения на 2016-2020 годы» (далее – Программа в
соответствующем падеже) разработана в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 09.06.2010г. № 690 « Об утверждении стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020
года» Опубликовано 15 июня 2010 г. Вступило в силу с момента подписания
9 июня 2010 г. В целях консолидации усилий федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и
граждан Российской Федерации по пресечению распространения на территории
Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров.
Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана эпидемией
наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения охватившая Россию,
представляет опасность не только для отдельного индивида, но и для здоровья
нации в целом. Здоровье студенческой молодежи в любом обществе и при
любых социально-экономических и политических ситуациях является
актуальной проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно
определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический
потенциал общества и, наряду с другими демографическими показателями,
является чутким барометром социально-экономического развития страны На
сегодняшний день в России около шести миллионов наркоманов, причем
официально зарегистрировано из них лишь 500 тыс. 20 % всех наркозависимых
в нашей стране - это школьники. 60% - молодежь в возрасте от 16 до 30 лет.
Остальные 20% -это люди старше тридцати. Средний возраст начала приема
наркотических веществ в нашей стране составляет 15 - 17 лет. Главными
источниками наркотиков в России являются учебные заведения, клубы и
дискотеки. 70 процентов молодых наркоманов признались, что в первый раз
употребили наркотические средства именно в этих местах. По статистике, один
наркозависимый привлекает к употреблению психотропных веществ 13 - 15
человек. За последние несколько лет число смертей, случившихся в результате
употребления наркотических средств, увеличилось в 12 раз. В последние годы
наркоманы составляют 90 процентов от всех зарегистрированных случаев
заболеваний ВИЧ. В абсолютном большинстве заражений причиной явилось
коллективное использование шприцов. 90 процентов всех преступлений так
или иначе связаны с наркотическими средствами, причем особо тяжкие деяния,
такие как убийства, грабежи, разбойные нападения совершаются ради однойединственной дозы дурманящего вещества.
Последние годы в ХМАО-Югре выросло число заболеваний,
передающихся половым путем, в т.ч. ВИЧ/СПИД. Основной путь передачи –
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наркотический. Также одной из серьезных проблем в последние годы остается
интерес студенческой молодежи к алкоголю и табачным изделиям. Все эти
факторы свидетельствуют о необходимости системной работы по
профилактике негативных явлений в студенческой среде, проводимой на
основе данной Программы.
Нормативно-правовыми актами, обеспечивающими реализацию
Программы являются:

Концепция
осуществления
государственной
политики
противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 годы;

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009
№ 1157 «О мерах, направленных на формирование здорового образа жизни у
граждан российской федерации, включая сокращение потребления алкоголя и
табака»;

Федеральная
целевая
Программа
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2005-2009г.»;

Целевая программаХханты-мансийского автономного округа –
Югры "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в ханты-мансийском автономном округе – югре на 2011 - 2015 годы";

Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры по
пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании)
в городе Нижневартовске на 2013 - 2015 годы";

Устав НВГУ;

Концепция
воспитательной
работы
Нижневартовского
государственного университета
Раздел 2. Основные цели и задачи целевой программы, целевые
показатели
Цель и задачи Программы приведены в паспорте Программы.
Целевые показатели Программы приведены в таблице 1.
Основные понятия
В настоящей Программе используются следующие основные понятия:
1) алкоголизм – заболевание, характеризующееся патологическим
влечением к приему алкогольной и спиртосодержащей продукции,
формированием алкогольного абстинентного синдрома, хронической
алкогольной интоксикацией;
2) антиалкогольная пропаганда – распространение и разъяснение
знаний, взглядов и морально-этических принципов, направленных на
формирование здорового образа жизни и негативного отношения к
употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, установки на
ведение трезвого здорового образа жизни;
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3) антинаркотическая пропаганда – пропаганда здорового образа жизни,
в том числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в
обществе негативного отношения к наркомании;
4) медицинская модель профилактики – основанная на информационнолекционном методе совместная деятельность специалистов образовательных и
лечебно-профилактических (наркологических) учреждений, направленная на
формирование у детей и молодежи знаний о негативном воздействии
наркотических и других психоактивных веществ на физическое и психическое
здоровье человека, а также гигиенических навыков, предупреждающих
развитие наиболее тяжелых медицинских последствий наркомании – заражение
ВИЧ-инфекцией, гепатитом, венерическими болезнями.
5) мониторинг наркотической ситуации – повторяющиеся с
установленной регулярностью на основе выбранной системы регистрации учет
и оценка показателей развития наркотической ситуации (распространенность
наркотиков и иных психоактивных веществ, частота случаев злоупотребления и
состояний
зависимости,
вредных
последствий
злоупотребления
психоактивными веществами, отношение отдельных лиц и групп к
наркотиками и наркотической ситуации). Объектом мониторинга может быть
группа несовершеннолетних или молодежи, система учреждений, отдельный
регион. Мониторинг может быть частичным, отражающим социологические и
психологические показатели, и полным, включающим оценку факторов,
улучшающих или ухудшающих наркотическую ситуацию, и социальных
структур, предупреждающих развитие наркомании.
6) наркотические средства – вещества синтетического или естественного
происхождения, препараты, растения, включенные в перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федерации, в том числе
Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года;
7) образовательная среда – совокупность учреждений, служб системы
образования, а также семей обучающихся;
8) образовательная модель профилактики – основанная на
воспитательно-педагогических
методах
деятельность
специалистов
образовательных учреждений, направленная на формирование у детей и
молодежи знаний о социальных и психологических последствиях наркомании с
целью формирования устойчивого альтернативного выбора в пользу отказа от
приема ПАВ;
9) профилактика – предупреждение;
10) профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма –
совокупность мероприятий политического, экономического, правового,
социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурноспортивного и иного характера, направленных на предупреждение
возникновения и распространения наркомании, токсикомании и алкоголизма;
11) профилактика злоупотребления психоактивными веществами –
комплекс
социальных,
образовательных
и
медико-психологических
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мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих распространению и употреблению психоактивных веществ,
предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, социальных
и медицинских последствий злоупотребления психоактивными веществами
(безнадзорность, преступность, рост случаев ВИЧ-инфекций, гепатита,
заболеваний, распространяемых половым путем и т.д.).
12) психосоциальная модель профилактики – основанная на
биопсихосоциальном
подходе
к
предупреждению
злоупотребления
психоактивными веществами совместная деятельность специалистов
образовательных и лечебно-профилактических учреждений, направленная на
формирование у детей и молодежи личностных ресурсов, обеспечивающих
доминирование ценностей здорового образа жизни, действенной установки на
отказ от приема психоактивных веществ, а также развитие психологических
навыков, необходимых в решении конфликтных ситуаций и в противостоянии
групповому давлению, в том числе связанному со злоупотреблением ПАВ.
13) социальная адаптация – процесс активного приспособления
индивида к социальной среде;
14) токсические вещества – вещества синтетического или естественного
происхождения, растения, препараты, природные материалы (за исключением
алкоголя и никотина), влияющие на психофизиологическое состояние человека,
способные вызвать зависимость, но не включенные в списки I и II перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, и не являющиеся их аналогам.
Раздел 3. Программные мероприятия
№
1.

2.

Вид деятельности
Утверждение целевой Программы
«Профилактической работы НВГУ
против
распространения
в
студенческой
среде
негативных
явлений: наркомании, токсикомании,
употребления
лекарственных
препаратов с немедицинской целью,
алкоголя и курения на 2016-2020
годы»
Организация разработки и принятия,
вузовских
нормативно-правовых
документов:
- Подпрограммы:
1. « Наркостоп» по профилактике
наркомании, токсикомании,
психоактивных веществ (ПАВ),
синтезированных наркотиков, смартпрепаратов среди студентов НГГУ;

Сроки
Апрель 2016

Ответственные
Проректор по ВР НВГУ

Май
2016г.

Кузнецова Е.В.– начальник
УДС НВГУ
Амирова С.М.– специалист
УДС НВГУ
Казиева Э.Р. – специалист
УДС НВГУ
Чернявская О.В. .–
специалист УДС НВГУ
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3.

4.

2. «Волонтеры против СПИДа»;
3.«Студенты за здоровый образ
жизни»
по
профилактике
алкоголизма,
курения
среди
студентов НГГУ;
- Типового положения о «Группе
здоровья»
Формирование базы данных о
весь период
студентах, склонных к употреблению
алкоголя, курения
Проведение социологического
Октябрь,
исследования среди студентов с целью
ноябрь
выявления групп риска, имеющих
каждого
вредные привычки и болезненные
года
пристрастия (анонимное
анкетирование, наблюдение,
индивидуальные беседы)

УДС, Заместители деканов по
воспитательной работе
факультетов
УДС, Заместители деканов по
воспитательной работе
факультетов

Проведение в студенческих группах
санитарно-просветительной работы о
вреде курения, употребления
алкоголя,
наркотиков и токсикантов
Выпуск профилактической печатной
продукции

весь период

Заместители деканов по
воспитательной работе
факультетов,
«Волонтеры здоровья»

весь период

7.

Оформление информационных
стендов:

весь период

Заместители деканов по
воспитательной работе
факультетов,
пресс-центры факультетов
Заместители деканов по
воспитательной работе
факультетов

8.

Проведение в студенческих группах
просветительной работы волонтеров
НВГУ о ВИЧ/СПИДе

9.

Организация и проведение круглых
столов, встреч специалистов,
сотрудников правоохранительных
органов и медицинских работников
со студентами о следствиях
потребления наркотических,
токсических и лекарственных
препаратов с немедицинской целью,
вреде алкоголя и курения,
ответственности за хранение
и продажу наркотиков

сентябрь,
ноябрь,
февраль,
март
каждого
года
Регулярно в
течение
каждого года

5.

6.

Заместители деканов по
воспитательной работе
факультетов,
«Волонтеры здоровья»
Специалист управления по
делам студетов Казиева Э.Р.
Заместители деканов по
воспитательной работе
факультетов
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10.

Мероприятия в рамках компании
«Спорт против наркотиков»

октябрь,
апрель
каждого года

11.

Включение в программы
педагогической практики студентов
заданий по проведению
воспитательных занятий, направленных
на профилактику вредных явлений
и привычек среди школьников
Проведение индивидуальной работы с
родителями студентов по
профилактике случаев
злоупотребления наркотиков,
токсических веществ, алкоголя,
табакокурения
Обучение студентов волонтёрской
деятельности
в Центре «Анти-СПИД»

Согласно
срокам
проведения
педагогическ
ой практики
каждого года
весь период

Участие в работе городского Центра
«Анти-СПИД» волонтеров НВГУ

весь период

12.

13.

15.

октябрь,
апрель
каждого года

Руководитель Спортивного
клуба НВГУ
Заместитель декана по
воспитательной работе
факультета физической
культуры и спорта
Деканы,
зав. кафедрами, руководители
педпрактикой на факультетах

Заместители деканов по
воспитательной работе
факультетов

Специалист управления по
делам студентов Казиева Э.Р.
Заместители деканов по
воспитательной работе
факультетов
Специалист управления по
делам студентов Казиева Э.Р.
Заместители деканов по
воспитательной работе
факультетов

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы
Ресурсное обеспечение программы осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на воспитательную работу университета.
Раздел 5. Механизм реализации целевой программы
Механизм реализации программы базируется на принципах партнерства
управления по воспитательной работе, факультетов,
структурных
подразделений и общественных организаций университета: студенческого
самоуправления, студенческого совета общежития, волонтеров НВГУ, а также
разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.
Программа реализуется на основании плана мероприятий, согласованного
с задействованными в реализации структурами и общественными
студенческими организациями.
По итогам реализации мероприятий программы исполнители
программных мероприятий раз в полгода представляют руководителю
обобщенную информацию о выполнении мероприятий программы и отчет
об
использовании
средств, предусмотренных на финансирование
9

программных мероприятий, предложения по уточнению показателей
эффективности ее реализации.
Система оценки эффективности реализации программы включает в
себя:
1.количественные показатели:
- количество мероприятий, реализованных в рамках программы;
- количество волонтеров, эффективно работающих на факультетах;
- количество студентов, участвующих в мероприятиях.
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Таблица №1
Целевые показатели Программы
№
п./п.

Наименование показателей результатов

Базовый
показатель
на начало
реализации
Программы

1

2
Количество специалистов вуза участвовавших в реализации
перечня мероприятий по комплексной профилактике негативных
явлений на территории города Нижневартовска, округа
Количество мероприятий проведенных со студентами НВГУ по
профилактике наркомании и токсикомании
Количество мероприятий проведенных со студентами НВГУ по
профилактике
ВИЧ/СИДА,
инфекционных
заболеваний
передающихся половым путем
Количество мероприятий проведенных со студентами НВГУ по
профилактике алкоголизма
Количество мероприятий проведенных со студентами НВГУ по
профилактике табакокурения, курительных смесей, интернет наркотиков
Количество курящих и употребляющих алкоголь, наркотические
средства студентов университета
Количество студентов прошедших обучение в МУ «Центр АнтиСПИД» по методу «Равный-равному» на факультетах
университета
Общее количество студентов посетивших мероприятия по
профилактике социально-негативных явлений
Количество студентов, занимающихся
добровольческой деятельностью по профилактике
алкоголя, курения, наркомание;

3
5

2016г.
5
5

2017г.
6
6

2018г.
7
8

2019г.
8
10

9
10

5

10

15

16

20

20

5

5

6

7

8

8

4

6

8

10

10

10

4

6

8

10

10

10

1%

1%

1,5%

1,5%

2%

2%

5%

6%

7%

8%

10%

10%

2%

3%

4%

5%

6%

6%

1.

2.
3.

4.
5.

1.
2.

3.
4.

Значение показателя по годам

Целевое
значение
показателя
на момент
окончания
действия
Программы
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