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ОТЧЕТ 

о мероприятиях факультета экономики и управления по профилактике и запрещению 
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих средств  
за 2017-2018 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  
мероприятия 

Сроки 
проведения  

 

Ответствен-
ный за 

выполнение 

Кол-во 
участнико

в 

Отметка о 
выполнении 

1.  Проведение среди 
студентов 
социологического опроса, 
направленного на 
выяснение отношения 
молодежи к курению, 
употреблению наркотиков 

Сентябрь-
октябрь  
2017 г. 
ПГУ 

Зам. декана 
факультета по 
ВиСР, 
кураторы, 
студсовет 

800 чел. 
(студенты 
1-2 
курсов) 

Выполнено 
согласно 
письмам и 
распоряжениям 
администрации 

2.  Участие студентов 1 курса 
в социально-
психологическом 
тестировании, 
направленном на раннее 
выявление 
немедицинского 
потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

Сентябрь-
октябрь  
2017 г. 
ПГУ 

Зам. декана 
факультета по 
ВиСР, 
кураторы, 
старостат  

 Выполнено 
согласно 
письмам и 
распоряжениям 
администрации 

3.  Участие в мероприятия 
ФЭиУ и университета, 
направленных на 
пропаганду здорового 
образа жизни студентов и 
профилактику 
табакокурения, 
употребления наркотиков, 
психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов, и  
 

В течение  
2017- 

2018 гг. 
ПГУ 

Зам. декана 
факультета по 
ВиСР, 
кураторы, 
студсовет, 
старостат, 
профорги 
групп 

 Выполнено 



других одурманивающих 

средств, в т.ч.:  

Встреча с сотрудником 

управления по контролю 

за оборотом наркотиков 

Ю.И. Ермолаевой 

27 ноября 

2017 г. 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, 

кураторы, 

студсовет 

310 чел. Выполнено  

https://feiu.pnzg

u.ru/news/2017/

11/30/10123635  

https://dep_mng

.pnzgu.ru/news/

2017/11/28/142

30433  

 

Участие во Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Май 

2018 г. 

ПГУ 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, 

кураторы, 

студсовет 

300 чел. Выполнено 

https://feiu.pnzg

u.ru/news/2018/

05/14/11595679  

https://feiu.pnzg

u.ru/news/2018/

05/14/12051417  

https://feiu.pnzg

u.ru/news/2018/

05/16/21012608 

https://dep_etm

e.pnzgu.ru/news

/2018/05/14/191

42768  

https://dep_ec.p

nzgu.ru/news/20

18/05/14/23575

935  

4.  Участие студентов ФЭиУ 

в акции, проводимой во 

Всемирный день без 

табака 

31 мая  

2018 г. 

ПГУ 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, 

кураторы, 

студсовет 

 Выполнено 

https://feiu.pnzg

u.ru/news/2018/

06/1/10314533  

5.  Организация и проведение 

кураторских часов со 

студентами с целью 

формирования у них 

негативного отношения к 

наркопотреблению, 

разъяснения 

действующего 

законодательства об 

уголовной и 

административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков, в т.ч.   

В течение  

2017- 

2018 гг. 

ПГУ 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, 

кураторы, 

старостат, 

профорги 

групп 

 Выполнено 

Конкурс на лучший 

плакат «Молодежь против 

наркотиков!» 

В течение  

2017- 

2018 гг. 

ПГУ 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, 

кураторы, 

профорги 

 Выполнено 

https://feiu.pnzgu.ru/news/2017/11/30/10123635
https://feiu.pnzgu.ru/news/2017/11/30/10123635
https://feiu.pnzgu.ru/news/2017/11/30/10123635
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2017/11/28/14230433
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2017/11/28/14230433
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2017/11/28/14230433
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2017/11/28/14230433
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/05/14/11595679
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/05/14/11595679
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/05/14/11595679
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/05/14/12051417
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групп 

Конкурс на лучший 
плакат «Скажи «НЕТ!» 
курению» 

Май  
2018 г. 
ПГУ 

Зам. декана 
факультета по 
ВиСР, 
кураторы, 
профорги 
групп 

 Выполнено 
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2018/
06/1/10314533 
https://dep_etme
.pnzgu.ru/news/
2018/06/1/1057
5849  

6.  Анкетирование студентов 
на предмет составления 
социального портрета 
студенчества ПГУ в целях 
профилактики 
деструктивного поведения 
и оптимизации 
воспитательного процесса 

В течение  
2017- 

2018 гг. 
ПГУ 

Зам. декана 
факультета по 
ВиСР, 
кураторы, 
студсовет 

300 чел. Выполнено 
согласно 
письмам и 
распоряжениям 
администрации 

7.  Оповещение 
профилактических 
мероприятий на сайте 
факультета 

В течение  
2017-2018 

гг. 
 

Зам. декана 
факультета по 
ВиСР, 
ответственны
й за 
информацион
-ное 
обеспечение 
сайта от 
деканата, 
кураторы 
групп ФЭиУ 

 Выполнено 

 
 

Декан ФЭиУ        В.М. Володин 

  

https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/06/1/10314533
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/06/1/10314533
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