
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

План мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни

в Краснодарском кооперативном институте (филиале) на 2016-2017 учебный год

№
п/п

С одерж ание м ероприятия
л

О тветственны е за 
исполнение

С рок проведения

1 2 3 4

1 Проведение периодических медицинских осмотров и диспансеризаций 
обучающихся

Зав. медицинским 
кабинетом

Сентябрь-октябрь-2016 г.

2
Проведение профилактических мероприятий:
- профилактика энтеровирусной инфекции;
- профилактика гриппа.

Зав. медицинским 
кабинетом

Сентябрь-октябрь-2016 г.

3

Проведение лекций и бесед по профилактике здорового образа жизни:
- «О вреде курения»;
- «Что такое алкоголизм? Меры предупреждения»;
- «Наркомания и осложнения: как не попасть в зависимость после приема 
наркотических, психотропных и одурманивающих веществ».

Зав. медицинским 
кабинетом, 
Психолог,

Кураторы учебных групп

В течение учебного года

4 Проведение профилактических мероприятий по травматизму Зав. медицинским 
кабинетом

Март 2017 г.
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5

Проведение профилактических мероприятий:
- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в вузе;
- оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях (при 
ушибах, при укусах насекомых, на воде и т.д.)

Зав. медицинским 
кабинетом

Апрель-май 2017 г.

6 Организация и проведение тестирования «Ваше здоровье» Деканы факультетов 
Психолог

Сентябрь-октябрь 2016 г

7 Проведение тестирования на определение типа личности, характера и 
темперамента

Психолог Ноябрь 2016 г.

8 Организация просмотр тематических фильмов Деканы факультетов 
Психолог

Октябрь 2016 г. 
Март 2017 г.

9 Участие в интернет-уроке «Профилактика наркомании в образовательной 
среде»

Деканы факультетов 
Психолог

Октябрь 2016 г.

10 Социально-психологическое тестирование студентов нового набора на 
склонность к потенциальному вовлечению в потреблении наркотиков

Деканы факультетов 
Психолог

Сентябрь 2016 г.

11

Встреча с психологом группы психологического обеспечения ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Адыгея, капитаном внутренней службы 
Концидаловой Надеждой Павловной о профилактике правонарушений в 
молодежной и подростковой среде

Декан факультета СПО 
Психолог

Октябрь 2016 г.

12
Организация и проведение родительских собраний, кураторских часов с 
участием психолога института целью проведения индивидуальной и 
разъяснительной работы.

Деканы факультетов 
Психолог

Кураторы учебных групп
В течение учебного года

13 Организация и проведение в учебных группах конкурса информационных 
плакатов на тему: «Мы за здоровый образ жизни»

Деканы факультетов 
Руководитель центра 

молодежной политики 
Кураторы учебных групп

Декабрь 2016 
Апрель 2017 г.

14 Организация и проведение круглых столов с приглашением специалистов 
профильных организаций

Деканы факультетов 
Руководитель центра 

молодежной политики
В течение учебного года

15

Проведение акций:
- «Здоровый выбор», приуроченной к международному дню отказа от 
курения;
- Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом

Деканы факультетов 
Руководитель центра 

молодежной политики 
Кураторы учебных групп

Ноябрь 2016 г.
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16
Участие в мероприятиях, организуемых Министерством образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края, администрацией г. 
Краснодара и т.д.

Руководитель центра 
молодежной политики В течение учебного года

17 Организация и проведение Дня здоровья в институте Проректор по УР 
Зав. кафедрой ГДиИЯ Апрель 2017 г.

18

Участие студентов института в спортивных мероприятиях:
- универсиада Кубани;
- спартакиада Краснодарского кооперативного института;
- конкурс «А ну-ка, парни»

Деканы факультетов 
Руководитель центра 

молодежной политики 
Зав. кафедрой ГДиИЯ 

Преподаватели 
физической культуры

В течение учебного года

Руководитель ЦМП К.А. Плохотников

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе В.А. Беспалько


