ПЛАН
Мероприятий по пропаганде здоровог о образа жизни
в НОУ ВО «ДМСИ» на 2016-2017 учебный год
№ п/п
1
2

3

4
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7

8

9
10
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12

13
14

М ероприятия
Лекции на тему: «В XXI век без наркотиков»,
«Закон и подросток».
Рейды в места массового нахождения
молодежи

Сроки
в течение
года
в течение
года

П рофилактические беседы: «Курение и
здоровье», «П оследствия алкоголизма»,
«Вредные привычки разрушители здоровья»;
«Вся, правда, о наркомании»
Заседание студенческого комитета «Трагедия
молодого поколения»;

сентябрь

О перативно-профилактическая операция
«Дети Ю га»
Беседы:
«Вредные привычки - разруш ители
здоровья», «Умей сказать - нет!», «Трагедия
молодого поколения», «Невидимая смерть»,
«Ты сильный и смелый»,
«Нет наркотикам!»;
Совместные мероприятия с сотрудниками
ОВД М ВД РФ, УФ СКН РФ, работниками
М У ЗЦ Р Б , К Д Н и З П .
Просмотр документальных фильмов: «Путь в
никуда», «Легенды и мифы о наркомании»,
«М ир иллюзий»
Ролевая игра «Десять заповедей здоровья,
или рецепт долголетия»
Круглый стол «Скажи жизни - Да!»
Всемирный день борьбы со СПИДом.

Заседание
студенческого
комитета
сентябрь
сентябрь

Проректор по
воспитательной
работе
Участковый
врач,
Нурмагомедова
Х^ А.
Саламова М. А.

Участковый
врач
Участковый
врач,

Тагирова

Д.К.

сентябрь

октябрь

Проректор по
воспитательной
работе
М аммаева М. А.

ноябрь

Н \пм агом едова
X. А.

1 декабря

Участковый
врач,
Нурмагомедова
X. А.
Нупмагомедова
X. А.

П рофилактическая беседа на тему «Вредные
привычки - разруш ители здоровья»
Конкурс рисунков, агитплакатов на тему: «Я
выбираю спорт!»

декабрь

Круглый стол «За здоровый образ жизни!»

январь
январь

Выступление студентов «ЗОЖ» - «Новое
поколение за здоровый образ жизни»

Ответственный
Тагирова Д.К.

декабрь

Проректор по
воспитательной
работе
Омарова М.М.
Саламова М.А.
Саламова М.А.

15

«М инздрав предупреждает: Курение опасно
для вашего здоровья» - встреча с
медработником с профилактической беседой.

февраль

Участковый
врач,
Нурмагомедова

16
17

Профилактическая беседа на тему:
Осторожно СПИД!»
Беседа: «Влияние социальной среды на
здоровье человека»

февраль
март

Х.А.
Участковый
врач
Проректор по
воспитат-ой
работе,
Нупмагомедова
Х.А.
Саламова М.А.

18

«День больш ой профилактики» Встреча с
представителем общ ественной организации с
профилактической беседой о вредных
привычках.

апрель

Проректор по
воспитат-ой
работе

