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ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по борьбе с курением, 
наркозависимостью и пьянством в МИУ 

от 05.09.87. № 3 
 

Повестка дня 
1. Подведение итогов работы в 2007/2008 учебном году. 
2. Утверждение «Плана мероприятий со студентами, сотрудниками и 

обслуживающим персоналом по противодействию курению, 
наркозависимости и пьянству в МИУ на 2008/2009 учебный год» и уточнение 
задачах по противодействию проявлениям вредных привычек персоналом и 
студентами института на ближайшую перспективу.  

3. Разное.  
Председательствовал: Сиваков Ю.Л. 

 
1. Подведение итогов работы в 2007/2008 учебном году. 

(Сиваков, Цариков, Билин, Шалай, Сиваков) 
 

Созданный в соответствии с приказом ректора частного учреждения 
образования «Минский институт управления» общественный комитет по 
борьбе с курением, переименованный 15.03.2008 г. (Приказ ректора от 
15.03.08 № 84 – о) в комиссию по борьбе с курением, наркозависимостью и 
пьянством, осознавая значимость и актуальность решаемых проблем, провел 
в прошедшем учебном году ряд организационно-практических мероприятий, 
направленных на реализацию условий и факторов, способствующих 
формированию у персонала и студентов потребности к здоровому образу 
жизни.  

Отмечая в основном добросовестное и творческое отношение 
исполнителей к реализации задач, поставленных ректором института, 
следует отметить, что благодаря ответственной и творческой позиции членов 
комиссии за прошедший период деятельности проделана значительная 
работа, что позволило: 

– проведя соответствующие изыскания и консультации со 
специалистами, своевременно и качественно подготовить организационно-
методические документы; 

– осуществить выборку тематических материалов из различных 
информационных источников и подобрать впечатляющие образцы наглядной 
агитации; 
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– провести первичные социологические исследования по существу 
вопроса, показавшие, что по количеству курящих лидирует факультет 
правоведения и в меньшей степени подвержены этой вредной привычке 
студенты и персонал учетно-финансового факультета; 

– организовать дежурство дружинников из числа студентов в 
перерывах между занятиями у входов в учебные корпуса по контролю 
выполнения требования в недопущении курения в неустановленных для 
этого местах, подготовить предложения по совершенствованию 
видеонаблюдения в контексте поставленной задачи; 

– согласовать ряд конкретных организационно-практических мер по 
мотивации и стимулированию избавления от вредной привычки, провести 
первые специализированные собеседования в учебных группах.  

 
2. Утверждение «Плана мероприятий со студентами, сотрудниками 

и обслуживающим персоналом по противодействию курению, 
наркозависимости и пьянству в МИУ на 2008/2009 учебный год» и 
уточнение задачах по противодействию проявлениям вредных привычек 
персоналом и студентами института на ближайшую перспективу.  

(Сиваков, Кусенков, Белькевич, Сиваков) 
 

Утвердить «План мероприятий со студентами, сотрудниками и 
обслуживающим персоналом по противодействию курению, 
наркозависимости и пьянству в МИУ на 2008/2009 учебный год»  

В целях наращивания усилий по совершенствованию внутреннего 
порядка на территории института и формированию у студентов и персонала 
сознательного отношения к сбережению своего здоровья, основные усилия 
руководящего состава института в 2008 – 2009 учебном году 
сосредоточить на: 

– организации и обеспечении целенаправленной пропагандистской и  
разъяснительной работы со всеми категориями студентов и сотрудников в 
плане формирования необходимых знаний и умений по совершенствованию 
индивидуальной физической культуры и береженому отношению к своему  
здоровью; 

– дальнейшем развитии инфраструктуры и совершенствовании 
эстетики оборудования мест общего пользования, создании факторов, на 
сознательном и подсознательном уровне закрепляющих культивируемые в 
учреждении жизненные ценности и морально-этические нормы; 

– последовательном введении в практику управления персоналом 
элементов мотивации и стимулирования здорового образа жизни. 
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Для чего: 
 

1. Руководителям факультетов и других структурных 
подразделений института: 

– спланировать и провести в первом семестре 2008 – 2009 учебного 
года собеседования со вновь назначенными сотрудниками и студентами 
первого курса по вопросам общей культуры поведения на территории 
института и актуальности в современных социально-экономических 
условиях развития и совершенствования индивидуальной физической 
культуры каждого независимо от возраста и пола; 

– провести в октябре 2008 года специальные занятия с 
преподавателями – кураторами учебных групп по вопросам организации 
воспитательной работы со студентами, обратив особое внимание на тематику 
и содержание еженедельных информационных часов: 

– обеспечить строгое соблюдение графиков выделения студентов для 
несения службы в составе нарядов добровольных студенческих дружин для 
охраны общественного порядка на территории института, а также контроль 
за добросовестным выполнением возлагаемых на них задач. 

 

2. Заведующему кафедрой физического воспитания спланировать в 
первом семестре 2008 – 2009 учебного года на младших курсах лекцию 
проректора Сивакова Ю.Л. по теме «Физическая культура студентов – 
основа их последующей успешной профессиональной деятельности». 

 

3. Членам Комиссии по борьбе с курением, наркозависимостью и 
пьянством в МИУ обеспечить безусловную и качественную реализацию 
«Плана мероприятий со студентами, сотрудниками и обслуживающим 
персоналом по противодействию курению, наркозависимости и пьянству в 
МИУ на 2008/2009 учебный год». 

 

Итоги работы Комиссии по борьбе с курением, наркозависимостью 
и пьянством в МИУ в 2008/2009 уч. году подвести на расширенном её 
заседании в сентябре 2009 года с участием руководителей факультетов и 
других структурных подразделений. 
 
 
 
Проректор по воспитательной работе,  
председатель Комиссии по борьбе с курением,  
наркозависимостью и пьянством в МИУ  Ю.Л. Сиваков 


