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 в г. Геленджике 

 

 

 
 

ПЛАН 

воспитательно-профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни среди студентов филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» в г. Геленджике в 2018-2019гг.в соответствии с Федеральным законом 

от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».  

Цели:  

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация досуговой деятельности студенческой молодежи. 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок исполнения Ответственные за 

исполнение 

1 Разместить на стендах 

информацию «Телефон доверия» 

КубГУ 

сентябрь Логвинова А.В.– зам. 

директора по ВР 

2 Разместить на стендах 

информацию о вреде курения 

сентябрь Логвинова А.В – зам. 

директора по ВР 

3 Разместить на территории 

филиала информационные 

таблички о штрафах за курение в 

общественных местах 

сентябрь  Логвинова А.В – зам. 

директора по ВР, Рязанцев 

А.В. – комендант 

4 Провести День здоровья – 

(велопробег)   

По плану УДМ Логвинова А.В – зам. 

директора по ВР 

4 Принять участие в Спартакиаде 

филиалов КубГУ 

Октябрь-ноябрь Солод В.Г. Дерябина А.Л. 

преподаватели  ФК 

5 Провести акцию «Бросай курить – 

вставай на лыжи!» 

20 ноября – 

Международный 

день отказа от 

курения 

Логвинова А.В. – зам. 

директора по ВР, 

Студсовет -  

6 Участие студентов и сотрудников 

филиала в проведении 

анкетирования «Что такое ЗОЖ. 

Твоё отношение к вредным 

привычкам»  

Февраль Логвинова А.В.– зам. 

директора по ВР 



7 Принять участие в Краевой 

приключенческой игре «Здоровая 

Кубань-успешная молодежь» 

Март, апрель, май Логвинова А.В – зам. 

директора по ВР, 

преподаватели ФК 

8 Провести акцию «Табачному 

дыму – НЕТ!» 

31 мая – 

Всемирный день 

без табака 

Логвинова А.В – зам. 

директора по ВР, 

студсовет 

9 Пропаганда среди студентов 

здорового образа жизни и 

культурного поведения 

В течение года по 

отдельному плану 

Кураторы, преподаватели 

кафедр 

10 Участие в акции «Весенняя 

фитнес-вечеринка» 

Март Совместно с клубом по 

месту жительства «Беги за 

мной» 

11 Участие в городской акции «День 

без табака» 

24 марта – 

Всемирный день 

борьбы с 

туберкулезом 

Кураторы, совместно с 

управлением по делам 

молодежи 

12 Участие в городской акции 

«Здоровая зарядка» 

7 апреля – 

Всемирный день 

здоровья 

Солод В.Г., Дерябина А.Л. 

совместно с клубом по 

месту жительства «Беги за 

мной» и управлением по 

делам молодежи 

13 Участие в акции «Стань донором» 14 июня – 

Всемирный день 

донора крови 

совместно с клубом по 

месту жительства «Беги за 

мной» и управлением по 

делам молодежи 

14 Постоянно обновлять на стендах и 

в аудиториях плакаты, стикеры, 

баннеры, пропагандирующие 

здоровый образ жизни 

В течение года Студсовет 

15 Участие в краевых фитнес-

фестивалях 

В течение года Совместно с клубом по 

месту жительства «Беги за 

мной» 

16 Участие в городских и краевых 

акциях и мероприятиях за 

здоровый образ жизни 

В течение года Совместно с управлением 

по делам молодежи и 

клубом по месту 

жительства «Беги за 

мной»  

17 В рамках кураторских часов 

изучить ФЗ от 23 февраля 2013 

года № 15-ФЗ  «Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

В течение года Кураторы, медицинские 

работники 

18 Пробежка по набережной курорта Еженедельно Преподаватели ФК, 

совместно с клубом по 

месту жительства «Беги за 

мной» 

19 Активное вовлечение студентов в 

спортивно-оздоровительные и 

физкультурно-массовые 

мероприятия под девизом «Мы за 

здоровое поколение!» 

В течение года Солод В.Г., 

Дерябина А.Л. 

– преподаватели ФК 



 


