Обоснование программы:
В настоящее время остро встает вопрос о проведении определенных
мероприятий по профилактике асоциальных форм поведения среди
студенческой молодежи. В стране нарастает число молодых людей
употребляющих наркотические вещества, особенно, так называемые спайсы.
Несмотря на принятые антитабачные законы, не уменьшается число курящих
студентов и даже несовершеннолетних. У молодых людей не выработано
отрицательное отношение к антисоциальному поведению, нарушению
правил поведения на территории института и в общественных местах.
Незначительная часть студенчества занимается физкультурой, спортом,
выбирает здоровый образ жизни своим приоритетом. В данной ситуации
реализация обеспечения правопорядка и безопасности, привлечения
студентов к здоровому образу жизни в институте возможно только
посредством объединения совместных действий администрации,
профессорско – преподавательского состава, студентов, органов
студенческого самоуправления с привлечением институтов гражданского
общества и правоохранительных органов.
Общие положения
Необходимым условием реализации Программы «Профилактика
правонарушений среди студентов НОУ ВПО «Восточно – Европейский
институт», является обеспечение целостности и единства сфер обучения и
внеучебной деятельности.
Настоящая Программа определяет стратегию работы руководителей
института,
его
структурных
подразделений,
профессорскопреподавательского
состава
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наркозависимости среди обучающихся НОУ ВПО «Восточно – Европейский
институт», является основой для
организации работы в указанном
направлении. Руководителем Программы является проректор по внеучебной
и воспитательной работе. Непосредственными исполнителями отдельных
направлений работы являются заведующие кафедр, кураторы учебных групп,
профессорско-преподавательский состав вуза. По согласованию к реализации
отдельных положений Программы могут быть привлечены представители
государственных органов и общественных организации Удмуртской
Республики.
Цели и задачи
Целью настоящей Программы является создание системы работы по
профилактике правонарушений и предупреждение наркозависимости в

студенческой среде как одного из условий формирования личности
обучающегося в вузе, характеризующейся высоким уровнем гражданскоправовой ответственности, патриотизма, творческого отношения к учебе,
всестороннего интеллектуального развития.
Задачи программы: создание целостной системы социальной
профилактики правонарушений и наркомании; нормативно - правовое
обеспечение деятельности по профилактике правонарушений и наркомании в
студенческой среде; методическое обеспечение профилактической
деятельности; выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений и незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ в студенческой среде; формирование у студентов
нравственных, духовных, культурных ценностей и потребности в
соблюдении этических норм и общепринятых правил поведения, правовой
культуры;
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профилактики правонарушений через органы университетской печати,
интернет – ресурсы вуза.
Основные направления профилактической работы в рамках данной
программы:
- Совершенствование механизмов взаимодействия и координации
деятельности органов государственной и муниципальной власти, органов по
молодежной политике, молодежных и студенческих общественных
организаций, университета по профилактике правонарушений среди
молодежи.
- Поддержка инициативы создания студенческих правоохранительных
формирований.
- Активизация работы со студентами в направлении правового воспитания.
- Привлечение к организации мероприятий по профилактике
правонарушений студенческих и молодежных общественных организаций,
других органов студенческого самоуправления, а также республиканских и
городских
органов
правопорядка..
- Внедрение в вузе программы по подготовке волонтеров, привлекаемых для
реализации программ по профилактике правонарушений.
При реализации программы предполагается выполнить следующий перечень
мероприятий:
- Определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и задач
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- Проведение круглых столов с приглашением специалистов для
профилактики
правонарушений.
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- Разработка рекомендаций, консультирование студентов, оказание им иной
помощи, позволяющей избежать опасности стать жертвой правонарушения.
- Оказание поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений.
- Организация и проведение социальных акций, направленных на
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в
студенческой
среде.
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- Распространение знаний о приемах и способах самозащиты, обучение
студентов этим приемам, а также правилам и навыкам взаимодействия с
правоохранительными органами.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- Повышение эффективности профилактики правонарушений в вузе,
привлечение к организации деятельности по предупреждению
правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм
собственности, а также общественных организаций.
- Обеспечение на локальном уровне нормативно-правового регулирования
профилактики правонарушений.
- Улучшение информационного обеспечения деятельности вуза по
обеспечению охраны общественного порядка.
- Уменьшение общего числа совершаемых преступлений.
- Отсутствие преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических и психотропных веществ.
Нормативно-правовое обеспечение программы
В процессе реализации основных положений Программы институт
руководствуется следующими нормативно-правовыми актами: Закон
Российской Федерации « Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах» (с изменениями на 25.12.2008); Республиканская целевая
программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в Удмуртской Республике на 20102014 годы»,
Устав НОУ ВПО «Восточно – Европейский институт»;
Правила внутреннего распорядка института,
Концепция воспитательной
работы НОУ ВПО «Восточно – Европейский институт»

