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Информация о проведенной работе по профилактике правонарушений со студентами 

ИЯКН СВ РФ в 2017 году. 

 

Правовое воспитание 

 Встреча со студентами ИЯКН СВ РФ по профилактике правонарушений среди 

обучающейся молодежи с участием Сячиковой А.М., ведущего специалиста по 

профилактике правонарушений среди студентов СВФУ Отдела организационно-

методической работы Управления студенческим развитием (15.09.2016 г., 236 

студентов с 1 по 4 курс ИЯКН СВ РФ). 

 Семинар в целях защиты прав и интересов детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей. Участие приняли 2 студента  (19.12.16). 

 Проведение профилактической беседы по уголовной ответственности. Оконосов 

А.В., Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

02.03.2017 г. 247 ауд. ГУК. 1 курс. 

 Проведение профилактической беседы на тему «Участие в митингах и 

демонстрациях, права и обязанности гражданина». Оконосов А.В., Центр 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 04.05.2017 г. 247 

ауд. ГУК. 1 курс, ПО-СО-16, ПО-МХК-16, ЯО-16, СО-16. 

 Лекция ЦЮП СВФУ. 424 ауд. ГУК. 05.10.2017 г. 

 

Профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных проявлений в 

студенческой среде 

 Организация рейдов на территории студенческого городка СВФУ по профилактике 

табакокурения (24.10.16) 

 Организация проведения рейдов по профилактике табакокурения. Участвовали: 

Иванов А. СвГРБ-16. Захаров П. ПО-САО-16 (25.10.16). 

 Организация рейдов на территории студенческого городка СВФУ по профилактике 

табакокурения согласно приказу ректора «О запрете курения в зданиях учебных и 

на территории студенческого городка СВФУ» от 06.10.2010 г., основанный на ФЗ 

«Об ограничении курения табака №87-ФЗ от 10.07.2001 г.», а также на основании 

ФЗ от 23.02.2013 г., №15-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» с 

30.03. по 28.04.2017 г. 

 Участие студентов во Всероссийском конгрессе по профилактике употребления 

психоактивных веществ «Арктика без алкоголя» (5-9 сентября 2016г) 

 Проведение тестирования среди студентов на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических веществ. (25.10.16) 

 Участие во втором этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью. (14-25 ноября 2016 г.). 

 Участие в профилактике по противодействию экстремизма в молодежной среде. 

Участвовало 28 человек. (09.02.17) 

 Профилактика наркомании в студенческой среде. Провела Алексеева Т.С. 

(16.02.17). 

 Профилактика туберкулеза среди населения. Провели студентки 5 курса МПД МИ 

Барашкова Ньургуйаана, Кириллина Раиса, Кириллова Вилена (06.04.2017 г., 424 

ауд. ГУК). Приняли участие студенты 1-2 курсов в количестве 80 чел. 

 Профилактика ИППП. Провела специалист Отдела профилактики кожно-

венерологических заболеваний ЯРКВД Николаева Альбина Дмитриевна 

(06.04.2017 г. 424 ауд. ГУК). Приняли участие студенты 1-2 курсов в количестве 80 

чел. 
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 Медицинское тестирование на предмет раннего выявления употребления 

наркотических веществ среди студентов СВФУ (11.04.2017 г. Клиника МИ СВФУ, 

10 студентов (группа БА-СП-16). 

 11 сентября 2017 г. Приняли участие в мастер-классе «Угловские чтения», 

посвященный ко дню здорового образа жизни. Место проведения: КЦ СВФУ. 

 12-15 сентября 2017 г. Посетили установочные встречи по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании и табакокурения, посвященные ко дню 

пропаганды трезвости в СВФУ. 

 19 октября 2017 г. Профилактическая лекция по профилактике ИППП. 424 ауд. 

ГУК. 

 26 октября 2017 г. Были на встрече с сотрудником Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по РС(Я) Алексеевой Т.С. ГУК СВФУ, 424 ауд. 

 

 

 

Зам. директора по ВР ИЯКН СВ РФ    М.Н. Егоров 

11.01.2018 г. 

 


