
Отчет о результатах 
профилактической работы в ГАПОУ СО «СТАЭТ» 

за первое полугодие 2017-2018 уч.года.

1) В целях профилактики вредных привычек и пропаганды здорового образа жизни 
был проведен следующий ряд мероприятий:

Профилактика ДТП: ?•*
1) 28.09.2017г. в техникуме проведен информационный час на тему «Безопасность 

дорожного движения». Участники мероприятия студенты ГАПОУ СО «СТАЭТ» (35 
человек);
2) Акция «Ребенок -  главный пассажир» по распространению информационных буклетов 
среди водителей автотранспортных средств на автодороге у здания образовательного 
учреждения по адресу: с. Туринская Слобода, ул. Советская 96, с обучающимися учебных 
групп:№315 ТО, 216ЭК, (всего 8 человек);
3) Тестирование по выявлению знаний правил дорожного движения среди обучающихся 
учебных групп 12, 117ПК, 117ТОП, 117МСХ, 315TO, 216ЭК, 216TB, 315ТОП, 414МСХ 
(всего 100 человек).
Профилактика коррупции:
1)28.12.2017г. проведено мероприятие, посвященное Всероссийскому дню борьбы с 
коррупцией. (Участники студенты -  30 человек).

Профилактика табакокурения, алкоголя, наркомании в среде молодежи:
1) 11.09.2017г. проведены мероприятия, посвященные Всероссийскому празднику дню 
трезвости (для неопределенного круга лиц).
2) С 23.10.2017г. по 27.10.2017 в техникуме проведены мероприятия, посвященные теме 
«Здоровье нации». Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни. (Для 
неопределенного круга лиц).
3)13.11.2017 -  20.11.2017г. проведены мероприятия, посвященные Единому дню 
профилактики вредных привычек, правонарушений и преступлений. (Для 
неопределенного круга лиц).
4) 10.10.2017г. проведено мероприятие «Семья без наркотиков». (Участники мероприятия 
145 человек).
5) С 16.11.2017г. по 27.11.2017г. проведены мероприятия, посвященные 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» (для неопределенного круга 
лиц).
Профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДа:
1)27.11.2017г. по 03.12.2017г. проведены мероприятия, посвященные Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом. (Для неопределенного круга лиц);
2)02.12.2017 к Всемирному Дню борьбы со СПИДом в 14 учебных группах был 

проведен Всероссийский единый урок «День единых действий по информированию детей 
и молодежи против ВИЧ/СПИДа « ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕПНОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ». 
Просмотр видеофильма, отражающегося в привычном для молодой аудитории формате 
актуальные вопросы противодействия ВИЧ-инфекции.

На профилактические мероприятия были приглашены следующие структурные 
подразделения: ГИБДД, пожарная часть, прокурор и его представитель, ТКДН и ЗП, ПДН, 
фельдшер полиции, старший оперуполномоченный группы по контролю незаконного 
оборота наркотиков. Также были задействованы наши медицинские работники.
Участие в мероприятиях принимали все группы.



2) Диагностика выявления отношения обучающихся ГАПОУ СО «СТАЭТ» к 
проблемам алкоголизма, табакокурения, наркомании.
В период с 18.09.2017г. -  30.09.2017г. в техникуме было проведено анкетирование 

студентов с целью выявления вредных привычек, отношения к ним и причин их 
употребления.
Метод анкетирования: анонимная анкета.
Анкетирование проводилось на заранее подготовленных бланках с текстом анкеты, где 
студенты отмечали подходящий вариант ответа или вписывали свой вариант.
В анкетировании приняли участие 14 учебных групп:
Из 343 человек анкетирование прошли 152 студента - 44%.
Результаты диагностики показали, что 45% студентов курят; 

впервые начинают курить в возрасте 11-12 лет и старше; 
причиной чаще всего является любопытство; 
в настоящее время курят, потому что не могут бросить; 
большинство учащихся отрицательно относятся к курению;
91% студентов считают, что курение влияет на здоровье.
18% студентов употребляю спиртное;
80% студентов считают, что алкоголь вреден для организма;
16% студентов начали впервые употреблять алкогольные напитки в возрасте 12 - 13 
лет и старше;
причина употребления алкоголя - поднять настроение (так ответили 41% 
учащихся);
отношение к алкоголю большинства безразличное (так ответили 42% учащихся).
6% студентов пробовали наркотические и токсические вещества.
По результатам анкетирования студентов техникума и с целью снижения процента 
учащихся, имеющих вредные привычки, предлагаем следующий план мероприятий:
1)ознакомить руководителей групп с результатами анкетирования выявления вредных 
привычек студентов;
2)разработать программу "Здоровый образ жизни»:
- проведение классных часов в группах;
- просмотр фильмов;
- проведение акций против алкоголя, табакокурения, наркомании;
- проведение тематических уроков.

Показатели анкетирования
Период
анкетирования

Количество
опрошенных

Проявление
табакокурения
%

Проявление 
употребления 
алкоголя %

Пробовали 
наркотических 
средств %

03.10.2016
12.10.2016

119 39 69 7

16.01.2017г. -  
20.01.2017г

124 37 65 6

18.09.2017г.-
30.09.2017г.

152 45 18 6
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