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работы по пропаганде здорового образа  

жизни и охране здоровья обучающихся  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

1. Организационная работа 

1.  Исполнение Программы по  

пропаганде здорового образа  

жизни на 2015-2020 год  «Здоровое 

поколение –Здоровая Россия» 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

 

Весь период 
 

2.  Проведение совещаний с 

 кураторами учебных групп очной 

формы обучения 

Ответственный за 

социально- 

воспитательную 

работу, 

Заведующие 

кафедрами 

 

ежекварталь

но 

В соответствии 

с планом 

социально-

воспитательной 

работы на 2019-

2020 учебный 

год 

3.  Подготовка и предоставление 

предложений по 

совершенствованию эффективной 

системы формирования у 

студентов негативного отношения 

к употреблению психотропных и 

наркотических веществ, 

повышение мотивации к ведению 

здорового образа жизни и 

воспитанию культуры здоровья 

 

 

 

Заведующие 

кафедрами 

 

 

 

Май  

 

4.  Заседание  

студенческого самоуправления 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу,  

студенческое  

самоуправление 

 

ежемесячно 

В соответствии 

с планом 

работы 

студенческого  

самоуправления 

5.  Организация взаимодействия с 

Министерством спорта КК 

Заместитель 

директора 

Весь период  

6.  Участие в совещаниях и встречах 

органов местного самоуправления, 

органов исполнительной власти 

Краснодарского края и 

Федеральных органов власти по 

 

Заместитель 

директора 

 

 

в течение 

учебного  

года 

По 

приглашению 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

вопросу по пропаганде здорового 

образа жизни и организации  

здоровья студенческой молодёжи 

2. Основные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни  

7.   

 

Исполнение Программы по  

пропаганде здорового образа  

жизни  на 2015-2020 год 

«Здоровое поколение –  

Здоровая Россия» 

 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

 

Весь период   

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся 

на 2019-2020 

 учебный год 

8.  Проведение анонимного 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

направленного на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

 

 

сентябрь 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся 

на 2019-2020 

 учебный год 

9.  Трансляция интернет-урока по 

профилактике наркомании в  

образовательной среде и  

пропаганде ЗОЖ 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу,  

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

 

октябрь 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся 

на 2019-2020 

 учебный год 

10.  Участие команды в футбольном 

турнире «Открытый кубок-2019» 

Студенческая Лига.  

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

октябрь В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся 

на 2019-2020 

 учебный год 

11.   

 

Организация оформления и 

выдачи полисов обязательного 

медицинского страхования 

обучающимся и  

 

 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

 

 

октябрь 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

сотрудникам здоровья 

обучающихся 

на 2019-2020 

 учебный год 

12.  Организация и проведение  

оздоровительных мероприятий 

студентов 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу,  

учебная часть  

 

Октябрь-

ноябрь 

 

13.   

Проведение  

диспансеризации,  

вакцинации обучающихся и 

сотрудников 

 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

специалист по 

кадрам  

 

октябрь –

ноябрь  

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся 

на 2019-2020 

 учебный год 

14.   

 

Участие команды филиала в 

Фестивале по игровым видам 

спорта среди высших учебных 

заведений  

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу,  

студенческое  

самоуправление 

 

 

октябрь- 

ноябрь 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся 

на 2019-2020 

 учебный год 

15.  Открытая лекция приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом             «Знание - 

Ответственность - Здоровье » 

 

Кафедра 

«Философия, 

история и право» 

 

 

ноябрь 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся 

на 2019-2020 

 учебный год 

16.  Работа по исполнению соглашения 

о сотрудничестве с ГБУЗ «Центр 

медицинской  

профилактики» МЗ КК 

 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

 

Весь период 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся 

на 2018-2019 

 учебный год 

17.  Организация «Библиотеки   В соответствии 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

здоровья» - тематические 

выставки книг, журналов и газет 

посвященных ведению здорового 

образа жизни  

 

Заведующая  

библиотекой 

 

I-II 

квартал 

 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся 

на 2019-2020 

 учебный год 

18.   

Проведение кафедральных, 

филиальных, межвузовских 

конференций по вопросам 

формирования, сохранения, 

восстановления и укрепления 

здоровья и пропаганды здорового 

образа жизни 

 

 

Ответственный за 

научную работу, 

заведующие 

кафедрами 

 

 

 

Весь период 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся 

на 2019-2020 

 учебный год 

19.  Проведение профилактической 

встречи по пропаганде ЗОЖ и 

противодействию 

распространения и 

злоупотребления психотропных,  

наркотических веществ 

молодежью - 

«Здоровая Кубань- Здоровая 

Россия» (ГУ МВД России по КК 

ПДН, Министерство образования 

и науки и молодёжной политики 

КК). 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

 

 

декабрь, 

 Март 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся 

на 2019-2020 

 учебный год 

20.  Проведение открытого турнира по 

настольному теннису среди 

студентов посвященный 

празднованию  

«День Защитников Отечества» 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

 

 

февраль 

В соответствии 

с планом 

проведения 

месячника по 

оборонно- 

массовой и 

воено-

патриотическо

й работе 

филиала на 

2020год 

21.  Проведение обследования по 

выявлению факторов риска 

развития заболеваний и 

консультации для сотрудников 

филиала по вопросам здорового 

образа жизни ГБУЗ «Центр 

медицинской профилактики»  

МЗ КК 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

 

 

Октябрь -

февраль 

В рамках 

соглашения о 

сотрудничеств

е с ГБУЗ 

«Центр  

медицинской 

профилактики» 

МЗ КК 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

22.  Подготовка и предоставление 

предложений по 

совершенствованию эффективной 

системы формирования у 

студентов негативного отношения 

к употреблению психотропных  и 

наркотических веществ, 

повышение мотивации к ведению 

здорового образа жизни и 

воспитанию культуры здоровья. 

 

 

Заведующие 

кафедрами 

 

 

 

май  

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся 

на 2019-2020 

 учебный год 

23.   

 

Организация «Библиотеки 

здоровья» - тематические 

выставки книг, журналов и газет 

посвященных ведению здорового 

образа жизни  

 

 

Заведующая 

библиотекой 

 

 

I-II 

квартал 

 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся 

на 2019-2020 

 учебный год 

24.  Проведение кафедральных, 

филиальных, межвузовских 

конференций по вопросам 

формирования, сохранения, 

восстановления и укрепления 

здоровья и пропаганды здорового 

образа жизни 

 

Ответственный за 

научную работу, 

заведующие 

кафедрами 

 По отдельному 

плану НСО и 

плану работы 

кафедр филиала 

25.  Проведение ГБУЗ «Региональный 

центр медицины катастроф» 

Министерства здравоохранения 

Краснодарского края обучающих 

семинаров по приёмам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим 

 

 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу 

 

 

 

Декабрь,  

март 

В рамках 

соглашения с 

ГБУЗ 

«Региональный 

центр 

медицины 

катастроф» 

Министерства 

здравоохранен

ия 

Краснодарског

о края 

26.   

 

 

Акция донорской сдачи крови 

«Подари жизнь»  

 

 

 

Студенческое  

самоуправление 

 

 

Ноябрь,  

апрель 

В рамках 

соглашения с 

ГБУЗ 

«Станция 

переливания 

крови» 

Министерства 

здравоохранен

ия 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечания 

Краснодарског

о края 

27.   

Проведение турнира по шахматам 

и настольному теннису с участием  

ветеранов Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых 

действий, ветеранов МВД и ВС  

 

 

Студенческое  

самоуправление 

 

 

 

Апрель-май 

В соответствии 

с планом по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни и 

организации 

здоровья 

обучающихся 

на 2019-2020 

 учебный год 

28.  Проведение конкурсов 

фотографий, рисунков, плакатов, 

стенгазет, информационных 

материалов, научно-

исследовательских работ, 

проектов индивидуального 

оздоровления, красоты и здоровья, 

способствующих формированию 

культуры здорового образа жизни. 

Ответственный за 

социально-

воспитательную 

работу, 

студенческое  

самоуправление 

постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  Р.Э. Унежев 

 

ОДОБРЕН 
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