УТВЕРЖДАЮ
Ректор академии
________________ Г.Ф.Ловшенко
«___» __________ 2016г.

КОМПЛЕКС МЕР,
направленных на профилактику табакокурения среди обучающихся
УО «Белорусская государственная академия авиации»
на 2016-2020 годы
Основная цель: организация воспитательно-профилактической работы в
академии, направленной на профилактику табакокурения, снижение потребления
табачных изделий среди обучающихся.
Задачи:
совершенствование организационно-методического и информационного
сопровождения воспитательно-профилактической работы по профилактике
никотиновой зависимости;
повышение
эффективности
воспитательно-профилактической
работы,
направленной на профилактику табакокурения;
формирование у обучающихся ценностей и навыков здорового образа жизни,
пропаганда физической культуры и спорта, содержательного досуга.
№
Мероприятия
п/п
1. Организация работы по реализации
нормативных правовых документов
Министерства
образования,
др.
государственных органов Республики
Беларусь
по
профилактике
табакокурения
2. Актуализация и разработка локальных
нормативных
документов,
направленных
на
профилактику
употребления
табачных
изделий
обучающимися
3. Правовое
информирование
и
ознакомление
обучающихся
с
локальными
нормативными
документами (Правилами внутреннего
распорядка для обучающихся в БГАА,
Правилами внутреннего распорядка для

Срок
исполнения

Исполнитель

2016-2020
(ежегодно)

Проректор по
воспитательной
работе

2016-2020
(по мере
необходимости)

Начальник отдела
воспитательной
работы с молодежью

2016-2020
(в течение
года)

Декан факультета
гражданской авиации,
начальник военного
факультета,
заведующий
отделением среднего
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проживающих в общежитии БГАА и
др.)

4. Ограничение зон, предназначенных для
курения на территории академии.
Оборудование
их
специальными
знаками
5. Организация работы по профилактике
табакокурения
с
привлечением
сотрудников
правоохранительных
органов, прокуратуры и др.
6. Организация работы по профилактике
табакокурения
с
привлечением
сотрудников медицинских учреждений
(УЗ
«Городской
клинический
наркологический диспансер», УЗ «22-я
городская поликлиника г. Минска», ГУ
«Медицинская служба гражданской
авиации», ГУЦГЭ Заводского района г.
Минска и др.)
7. Организация совместной работы с
общественными
организациями
и
общественными
объединениями
(ОО «БРСМ», Белорусское общество
Красного Креста, ДОО «Город без
наркотиков и др.) по профилактике
табакокурения
8. Участие в работе республиканских,
городских, районных семинаров по
вопросам здорового образа жизни,
профилактики табакокурения среди
молодежи
9. Проведение семинаров, методических
совещаний,
круглых
столов,
практикумов для кураторов учебных
групп,
воспитателей
общежития,
командиров рот, курсантского актива
по
вопросам
профилактики
табакокурения,
никотиновой
зависимости, формирования здорового
образа жизни

2016-2020
(по мере
необходимости)
2016-2020
(в течение
года)

специального
образования,
начальник отдела
воспитательной
работы с молодежью,
начальник
студгородка
Главный инженер

Начальник отдела
воспитательной
работы с молодежью

2016-2020
(в течение
года)

Начальник отдела
воспитательной
работы с молодежью

2016-2020
(в течение
года)

Начальник отдела
воспитательной
работы с молодежью,
председатель
профкома,
секретарь ПО ОО
«БРСМ»
Начальник отдела
воспитательной
работы с молодежью

2016-2020
(в течение
года)

2016-2020
(в течение
года)

Начальник отдела
воспитательной
работы с молодежью,
заместитель
начальника военного
факультета по
идеологической
работе
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10. Выпуск методических, справочноинформационных
материалов
для
кураторов учебных групп, воспитателей
общежития,
командиров
рот,
курсантского актива по вопросам
профилактики
табакокурения,
никотиновой
зависимости,
формирования здорового образа жизни
11. Рассмотрение вопросов профилактики
табакокурения среди обучающихся на
заседаниях
комиссии
БГАА
по
правовому
воспитанию,
профилактике
правонарушений и пьянства,
Совета БГАА по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних курсантов
12. Проведение
диагностических
и
социологических
исследований
в
рамках Программы проведения анализа
оценки качества воспитания курсантов
БГАА

2016-2020
(ежегодно)

Начальник отдела
воспитательной
работы с молодежью

2016-2020
(в течение
года)

Секретарь Совета,
секретарь комиссии

2016-2020
(ежегодно)

Педагоги-психологи,
социальный педагог
отдела
воспитательной
работы с молодежью

13. Организация
информационно- 2016-2020
Начальник отдела
просветительской работы по вопросам (в течение
воспитательной
профилактики
табакокурения,
года)
работы с молодежью
формирования здорового образа жизни
(цикл бесед, тематические кураторские
часы, тематические дни и вечера,
семинары-тренинги, др.)
14. Проведение
акций
приуроченных 2016-2020
Начальник отдела
Всемирному дню некурения (ежегодно (ежегодно воспитательной
третий четверг ноября),
ноябрь,
работы с молодежью,
Всемирному дню без табака (31 мая)
май)
секретарь ПО ОО
«БРСМ».
председатель
Курсантского совета
БГАА
15. Проведение спортивно-массовых и 2016-2020
Заведующий
физкультурно-оздоровительных
(в течение
кафедрой
мероприятий (спортивные праздники,
года, по
«Физическое
спартакиады, первенства, соревнования отдельному воспитание и спорт»
по различным видам спорта)
плану)
16. Проведение
культурно-досуговых 2016-2020
Культорганизатор,
тематических мероприятий (дискотек, (в течение
педагоги
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вечеров отдыха, конкурсов творческих
года, по
дополнительного
работ и пр.), пропагандирующих отдельному
образования
здоровый образ жизни
плану)
17. Организация
работы
молодежного 2016-2020
Начальник отдела
отряда охраны правопорядка БГАА по (в течение
воспитательной
поддержанию
правопорядка
в
года)
работы с молодежью,
курсантских
общежитиях
и
на
командир
прилегающей территории
молодежного отряда
охраны правопорядка
18. Организация
рейдов-проверок 2016-2020
Начальник отдела
«Общежитие – территория свободная от (в течение
воспитательной
табачного дыма», других рейдов,
года)
работы с молодежью,
направленных на проверку соблюдения
начальник
обучающимися
в
общежитиях
студгородка,
антитабачных локальных нормативных
председатели
актов
курсантских советов
общежитий
19. Организация дежурств на этажах в 2016-2020
Начальник
общежитиях
(в течение
студгородка,
года)
председатели
курсантских советов
общежитий
20. Проведение тематических выставок 2016-2020
Заведующий
литературы, оформление тематических (в течение библиотекой, педагог
полок в библиотеке по пропаганде
года)
социальный отдела
здорового образа жизни, профилактике
воспитательной
табакокурения
работы с молодежью
21. Освещение вопросов формирования 2016-2020
Начальник отдела
здорового образа жизни, профилактики (в течение
воспитательной
табакокурения в газете «Вам взлет», на
года)
работы с молодежью
интернет-сайте
БГАА,
интернетстраницах в соцсетях, информационных
стендах академии

Начальник отдела
воспитательной работы с молодежью

М.А.Лисовский

СОГЛАСОВАНО
Проректор по воспитательной работе

А.А.Шегидевич

