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№
п/п

Содержание и формы реализации Сроки
выполнения

Ответственный за 
исполнения

1. Методическое сопровождение профилактической 
работы со студентами. Информационное 

обеспечение общежитий № 1 и 2, кафедры 
технологии и дизайна, экономики и управления 

материалами по вопросам профилактики 
зависимостей (алкоголизма, табакокурения, 

различных видов наркомании, включаю 
употребление курительных смесей).

В течение года Председатель комиссии 
совета профилактики

Декан

Студсовет факультета

Комендант общежития 
№ 1 и 2

2. Проведение бесед о выполнении Закона 
Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539 -  

КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»

Сентябрь Председатель комиссии 
совета профилактики 
Деканат, кураторы, 

студсовет факультета, 
комендант общежития 

№ 1 и 2

о3. Проведение бесед о выполнении Федерального 
закона РФ от 22.11.1995 г. № 171 -ФЗ «О 

государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции»

Сентябрь Председатель комиссии 
совета профилактики 

Деканат, 
студсовет факультета, 
комендант общежития 

№ 1 и 2

4. Проведение мероприятий по реализации мер по 
укреплению общественной безопасности и 

дисциплины

В течение года Проректор по 
безопасности и 

жизнедеятельности 
АГПУ КлюсН.А. 

Начальник отдела по 
безопасности и 

жизнедеятельности 
АГПУ Климов В.В.

5. Профилактика негативных явлений и 
противоправных действий в молодежной среде, 

соблюдение норм и правил проживания в 
^общежитиях университета

В течение года Начальник отдела 
воспитательной работы 
и молодежной политики 

А.С. Коняхин

6. Организация профилактической работы на 
факультете, направленных на формирование 

правовой культуры студентов, и мерах по 
повышению ее эффективности

В течение года Деканат, 
студсовет факультета

7. Анализ правонарушений в первом учебном 
семестре

Декабрь-
Январь

Деканат, 
кураторы, 

председатель студсовета



Дистант

8. Проведение мероприятий направленных на 
социально-психологическое просвещение 
обучающихся по вопросам формирования 

ответственного отношения к своему здоровью, 
культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактики зависимостей

В течение года Деканат,
кураторы,
психологи

9. Формирование бесконфликтной среды в 
коллективах учебных групп и общежитиях № 1 и 2

В течение года Зам. декана по 
воспитательной работе, 
студсовет факультета, 
комендант общежития 

№ 1 и 2
10. Проведение бесед о роли студенческого 

самоуправления в организации профилактической 
работы по предупреждению нарушений правил 

внутреннего распорядка университета

В течение года 

Дистант

Деканат, 
кураторы, 

студсовет факультета

11. Профилактическая работа с иностранными 
студентами факультета технологии, экономики и 

дизайна проживающих в общежитиях № 1 и 2

В течение года Деканат, 
кураторы, 

комендант общежития 
№ 1 и 2

12. Подведение итогов работы комиссии по 
профилактике зависимостей

Январь, июнь Деканат, 
кураторы, 

студсовет факультета

13. Проведение бесед о деятельности по охране 
правопорядка, предупреждению правонарушений, 

вовлечению студентов в деструктивные 
организации

В течение года 

Дистант

Деканат, 
кураторы, 

студсовет факультета

14. Анализ -правонарушений во втором учебном 
семестре

Июнь Деканат, 
кураторы, 

Председатель студсовета

15. Анализ работы Совета профилактики в 2020-2021 
учебном году и приоритетные направления работы 

на следующий год

Июнь Деканат, 
кураторы, 

Председатель студсовета

Председатель Совета профилактики 

Секретарь комиссии

yif  P.P. Мукучян 

0 /Л  К.В. Эпоева


