АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 244

28.02.2018
г. Лесной

Об утверждении календарного плана профилактических мероприятий в
городском округе «Город Лесной» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»,
во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.03.2017
№ 520-р «Об утверждении Концепции развития системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года и
плана мероприятий на 2017-2020 годы по ее реализации», c целью
совершенствования профилактической работы с гражданами городского округа
«Город Лесной» в 2018 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить календарный план профилактических мероприятий
в городском округе «Город Лесной» на 2018 год.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов

-

-

«О проведении Спартакиады среди городских и загородных
лагерей «Спорт против наркотиков»

«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных
Дню солидарности в борьбе с терроризмом»

1.2.

1.3.

1.1.

1.

2

1

Целевая группа

Ожидаемое
количество
участников

Дата и место
проведения

-

-

июль-август

июнь

3
4
5
Раздел 1.
Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере профилактической деятельности
Разработка и утверждение проектов постановлений
администрации городского округа «Город Лесной»:
«О подготовке и проведении велопробега «Я люблю
июнь
жизнь» в рамках Международного дня борьбы с
наркоманией»

Наименование мероприятия

№

Календарный план профилактических мероприятий
в городском округе «Город Лесной» на 2018 год

Администрация
городского округа
«Город Лесной»,
ОЗНиОБ
Администрация
городского округа
«Город Лесной»,
ОФКСМиСП
Администрация
городского округа
«Город Лесной»,
ОЗНиОБ

6

Ответственный
(учреждение)

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
городского округа «Город Лесной»
от
28.02.2018
№
244
«Об утверждении календарного плана
профилактических мероприятий в
городском округе «Город Лесной» на
2018 год»

2
Выпуск приказов, разработка и утверждение положений о
проведении профилактических мероприятий городского
округа «Город Лесной»

3
-

4
-

5
в течение
года

6
ОФКСМиСП,
образовательные
учреждения

Просмотр
документального
«Секреты манипуляции. Алкоголь»

Выставка рисунков, посвященных профилактике табачной
зависимости

Демонстрация видеороликов по проблематике ВИЧ/СПИД
в информационном киоске

4.

5.

6.

жители городского
округа «Город
Лесной»

подростки
городского округа
«Город Лесной»
учащиеся,
педагогические
работники
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»
подростки
городского округа
«Город Лесной»

Распространение флаера «Остановись, подумай!»

3.

фильма

подростки
городского округа
«Город Лесной»

Работа информационной зоны «Лабиринт проблем» на
темы: «Горькие плоды «сладкой» жизни», «БЕЗопасное
лето»

2.

-

50

60

30

100

с 29.05.2018 по
31.05.2018,
МБУ СКДЦ
«Современник»
май,
МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

февраль,
июнь – август,
МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара
март,
МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара
март,
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

МБУ СКДЦ
«Современник»

МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

Раздел 2.
Информационно-просветительские мероприятия, направленные на антинаркотическую, антиалкогольную, антитабачную пропаганду,
профилактику ВИЧ-инфекции и формирование здорового и социально ответственного поведения граждан
30
13.02.2018,
МБУ СКДЦ
1.
Показ видеофильма «Алкоголю - нет!» из серии «Выбери
подростки
пос. Таежный
ДК «Родник»
«Современник»
жизнь»
пос. Таежный

2.

1

2

учащиеся
9-11 классов

Книжно-иллюстрированная выставка «Здоровый интерес»

Показ фильма «Курение - опасное увлечение» из серии
«Выбери жизнь»

Показ фильма «Только чтобы жить» из серии «Выбери
жизнь», организация книжной выставки

Виртуальная выставка ко Дню борьбы со СПИДом

Слайд-беседа по профилактике ВИЧ «Грозная тень
человечества»

9.

10.

11.

12.

13.

100

500

25

25

40

60

учащиеся,
педагогические
работники
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»
дети
с ограниченными
возможностями
здоровья
учащиеся
образовательных
учреждений
пос. Таежный
учащиеся
образовательных
учреждений
пос. Таежный
жители городского
округа «Город
Лесной»

Просмотр документального фильма «Опасное погружение»
сериала «Команда Познавалова», «Наркотики. Секреты
манипуляции»,
«Секреты
манипуляции.
Табак»,
«Тайна едкого дыма»

8.

7.

4
-

3
подростки
городского округа
«Город Лесной»

2
Создание библиографического списка литературы «Мост
через пропасть»

1

3

с 01.12.2018,
http://museumlesnoy.ru/category/
virtualnie/
ноябрь,
декабрь,
МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова

ноябрь,
ДК «Родник»
пос. Таежный

сентябрь,
ДК «Родник»
пос. Таежный

до 01.08.2018,
ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

5
июнь – август,
ноябрь,
МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара
июнь – июль,
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова

МБУ СКДЦ
«Современник»,
МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова
МБУ МВК

МБУ СКДЦ
«Современник»

ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

6
МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

учащиеся
образовательных
учреждений
несовершеннолетние,
получающие
социальные услуги в
ГАУ «СРЦН
г. Лесного»
учащиеся
5-9 классов

Размещение на официальных сайтах образовательных
учреждений, учреждений культуры, учреждений спорта,
сайте ГКУ НТДДИ, в городских СМИ, на информационных
стендах в ГАУ «СРЦН г. Лесного» информации о
профилактике зависимостей, пропаганде здорового образа
жизни, проведенных профилактических мероприятиях

Распространение буклетов, информационных листов по
профилактике зависимостей, девиантного поведения

Изготовление
и
распространение
информационных
буклетов: «Жить без наркотиков и быть по-настоящему
свободным!», «Выбор есть всегда!»

Слайд-беседа «Влияние шума на здоровье человека»

Выездная книжная выставка в детской поликлинике ФГБУЗ
ЦМСЧ № 91 ФМБА России «Книжки, чтобы выздоровели
малышки»

16.

17.

18.

19.

20.

воспитанники
дошкольных
образовательных
учреждений

жители городского
округа «Город
Лесной»
жители городского
округа «Город
Лесной»

«Детская

безопасность»

сайта

Пополнение рубрики
полезными советами

15.

14.

3
жители городского
округа «Город
Лесной»

2
Размещение информационного стенда «Формула здоровья»

1

4

700

250

500

-

-

-

4
60

в течение года
(по заявкам),
МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова
в течение года,
детская
поликлиника
ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 91 ФМБА
России

в течение года,
ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

в течение года,
https://gaidarovka.
info
в течение года,
официальные
сайты
образовательных
учреждений,
учреждений
культуры
в течение
года

5
декабрь,
МБУ СКДЦ
«Современник»

МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова

Образовательные
учреждения,
учреждения спорта
ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

Образовательные
учреждения,
учреждения культуры,
учреждения спорта

МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

6
МБУ СКДЦ
«Современник»

Обновление страницы сайта «Страница пропаганды
здорового образа жизни и безопасности»
Размещение информационно-просветительских материалов
в СМИ и группе «Община «Трезвение» в социальных сетях

Проведение просветительских лекции на тему: «Когда
начинается жизнь человека? Ценность человеческой
жизни»

23.

25.

3
жители городского
округа «Город
Лесной»
студенты
ТИ НИЯУ МИФИ,
работники
ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор»
студенты
ТИ НИЯУ МИФИ
жители городского
округа «Город
Лесной»
учащаяся и
студенческая
молодежь
городского округа
«Город Лесной»
в течение года

-

-

в течение года,
ТИ НИЯУ МИФИ
в течение года,
ОО «Трезвение»

в течение года,
ТИ НИЯУ МИФИ

5
в течение года
(по заявкам)

-

300

4
500

Центр защиты
материнства и семьи
«Колыбель»
(по согласованию)

ОО «Трезвение»

ТИ НИЯУ МИФИ,
ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор»,
ООО «Трансинформ»
(по согласованию)
ТИ НИЯУ МИФИ

6
МБУ МВК

Раздел 3.
Профилактические (антинаркотические, антиалкогольные, антитабачные, профилактика ВИЧ-инфекции) мероприятия с различными
целевыми группами населения
1.
Беседа по профилактике алкоголизма «Здорово живем!».
учащиеся
50
февраль,
МБУ ЦГБ
Тест «Подверженность вредным привычкам»
9-11 классов
МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова
им. П.П. Бажова
2.
Социально-психологическое тестирование обучающихся в
учащиеся
511
в течение
руководители
целях раннего выявления незаконного потребления общеобразовательных
февраля – марта, общеобразовательных
наркотических средств и психотропных веществ
учреждений,
образовательные
учреждений
студенты
учреждения
ГАПОУ СО «ПТ
ГАПОУ СО «ПТ
95
им. О.В. Терёшкина»
им. О.В. Терёшкина»

24.

Трансляция социальных профилактических роликов
ООО «Трансинформ» на информационных экранах ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор», в холле ТИ НИЯУ
МИФИ

2
Работа передвижной выставки «Твой выбор»

22.

21.

1

5

Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню
здоровья: флешмобы, тематические классные часы,
линейки, спортивные соревнования

10.

и

Познавательная программа о связи литературы
здорового образа жизни «Писатели – спортсмены»

учащиеся
образовательных
учреждений

учащиеся
9-11 классов

5478

100

15

9.

8.

40

подростки
пос. Чащавита

Супервизорская группа для кураторов школьных служб
примирения (медиации)
с участием Махневой О.П.,
директора автономной некоммерческой организации
«Уральский центр медиации»
Тематическая беседа об опасносности пивного алкоголизма

7.

6.

10

25

Профилактическая встреча в библиотеке «Горькие плоды подростки, состоящие
«сладкой» жизни»
на различных видах
учёта
Профилактическая беседа с подростками о вреде курения
подростки
пос. Таежный,
пос. Чащавита

5.

60

4
120

кураторы школьных
служб примирения
(медиации)

Ток-шоу к Международному дню борьбы с наркоманией

4.

3
родители студентов
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»
учащиеся
7-9 классов

2
Родительское собрание «Социальные проблемы общества.
«Наркомания. Алкоголизм»

3.

1

6

21.04.2018,
клуб
пос. Чащавита
апрель,
МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова
апрель,
образовательные
учреждения

09.04.2018,
МБУ ЦППМСП

5
февраль,
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»
01.03.2018,
МБУ ДТиД
«Юность»
март,
МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара
март,
ДК «Родник»
пос. Таежный,
клуб
пос. Чащавита

Руководители
образовательных
учреждений

МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова

МБУ СКДЦ
«Современник»

МБУ ЦППМСП

МБУ СКДЦ
«Современник»

МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

МБУ ДТиД «Юность»

6
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»

Общегородское родительское собрание с привлечением
представителей АНО РЦ «Альтернатива», направленное на
профилактику алкоголизма и наркомании

Тематическая беседа «Мир без табачного дыма»

Анкетирование клиентов ГАУ «КЦСОН г. Лесного» с
целью проверки знаний по ВИЧ-инфекции

Лекция по профилактике ВИЧ «Зона Риска»

13.

14.

15.

16.

инвалиды,
пенсионеры
обслуживаемые
ГАУ «КЦСОН
г. Лесного»,
граждане городского
округа
«Город Лесной»
старше
18 лет
инвалиды, пенсионеры
обслуживаемые
ГАУ «КЦСОН
г. Лесного»,
граждане городского
округа «Город Лесной»
старше 18 лет

родители студентов
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»
родители
учащиеся
образовательных
учреждений
подростки
пос. Чащавита

Родительское собрание «Что должен знать о ВИЧ/СПИДе
каждый»

12.

11.

3
студенты
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»

2
Лекция о вреде употребления алкоголя «Не отнимай у себя
завтра»

1

7

15

20

25

-

120

4
45

17.05.2018,
ГАУ «КЦСОН
г. Лесного»

15.05.2018,
клуб
пос. Чащавита
15.05.2018,
ГАУ «КЦСОН
г. Лесного»

апрель,
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»
апрель

5
апрель,
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»

ГАУ «КЦСОН
г. Лесного»

ГАУ «КЦСОН
г. Лесного»

МБУ СКДЦ
«Современник»

ОЗНиОБ,
МКУ «Управление
образования»

6
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»
совместно с ФГБУЗ
ЦМСЧ № 91
ФМБА России
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»

Конкурсная игровая программа «Территория активного
движения»

Тематическая беседа, посвященная Международному дню
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и
их незаконным оборотом

Турнир по функциональному многоборью в стиле кроссфит
«Северный заряд» под девизом «Спорт против наркотиков»

24.

25.

жители
городского округа «Город
Лесной», Северного
управленческого округа,
жители ЗАТО

учащиеся
МБУДО ДЮСШЕ
учащиеся
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»
жители
городского округа
«Город Лесной»
подростки и
молодежь
пос. Чащавита

23.

22.

наркотической

Занятие по профилактике ВИЧ, СПИД «Жизнь одна – живи
ответственно»
Профилактическая беседа «Устойчивый психологический
иммунитет против вредных привычек»

профилактике

21.

20.

о

Беседы с родителями обучающихся на темы: «Права и
родители
обязанности родителей по воспитанию и образованию
обучающихся
детей», «Безопасное поведение детей в каникулярное
МБУ ДО ДШИ
время»
Проведение мероприятий, приуроченных к Всероссийскому
учащиеся
дню борьбы с курением
общеобразовательных
учреждений

беседа

19.

городская

Тематическая
зависимости

и

18.

города»

3
жители
городского округа
«Город Лесной»
подростки
пос. Таежный

Велоквест «Тайны
утренняя зарядка

2
закрытого

17.

1

8

200

20

50

60

20

5200

300

25

4
100

МБУ ДО ДШИ

МБУ СКДЦ
«Современник»

6
МБУ ПКиО

июнь,
мини-стадион
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

26.06.2018,
клуб
пос. Чащавита

май,
МБУДО ДЮСШЕ
май,
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»
23.06.2018,
МБУ ПКиО

ОЗНиОБ,
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

МБУ СКДЦ
«Современник»

МБУ ПКиО

МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

МБУДО ДЮСШЕ

май,
Руководители
общеобразовательные общеобразовательных
учреждения
учреждений

май,
ДК «Родник»
пос. Таежный
май,
сентябрь,
МБУ ДО ДШИ

5
27.05.2018,
МБУ ПКиО

обучающиеся
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»
дети, отдыхающие
в лагерях дневного
пребывания

Интерактивная программа «Лето классное – БЕЗопасное»

Проведение конкурсов рисунков: «Я выбираю спорт»,
«Вредным привычкам нет», «Спорт против наркотиков»

Профилактическая беседа «Мы за здоровый образ жизни»,
«Психоактивные вещества и последствия их употребления»

Спартакиада среди городских и загородных лагерей
«Спорт против наркотиков»

Проведение мероприятий, посвященных Международному
дню борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом: беседы в лагерях
дневного пребывания; тематические конкурсы; проведение
городской акции рисунка на асфальте «Я люблю жизнь!»

27.

28.

29.

30.

31.

дети, отдыхающие
в лагерях дневного
пребывания

3
жители
городского округа
«Город Лесной»
дети, отдыхающие в
городских летних
оздоровительных
лагерях
учащиеся
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

2
Велопробег «Я люблю жизнь» в рамках Международного
дня борьбы с наркоманией

26.

1

9

450

500

80

100

200

4
2000

июнь – июль,
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»
июнь – июль,
стадион «Труд»
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»
июнь,
лагеря дневного
пребывания,
организованные
на базе
образовательных
учреждений,
находящихся в
ведении
МКУ
«Управление
образования»

июнь – июль,
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

июнь – август,
МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

5
июнь

Руководители лагерей
дневного пребывания,
организованные на
базе образовательных
учреждений,
находящихся в
ведении
МКУ «Управление
образования»

ОФКСМиСП,
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

6
ОЗНиОБ

студенты
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»

Тематическая
беседа,
презентация,
посвящённая
Международному дню борьбы с наркоманией

Круглый стол по профилактике наркомании в рамках
Международного дня борьбы с наркоманией «Не переступи
черту!»
Профилактическая беседа «Скажи НЕТ наркотикам»

Тематическая беседа «Правонарушения и ответственность
за них»

Проведение Месячника безопасности: проверка готовности
образовательных учреждений к началу нового учебного
года; педагогические совещания по вопросам организации
безопасной
жизнедеятельности
школы;
проведение
праздничных мероприятий, посвященных «Дню знаний»;
классные
часы
по
«Основам
безопасности
жизнедеятельности»; родительские собрания

Организация
и
проведение
Общероссийского
государственного праздника «День трезвости»

33.

34.

36.

37.

38.

35.

1234
150

9500

родители учащихся,
педагогические
работники
жители городского
округа «Город
Лесной»

5478

10

60

12

200

4
120

учащиеся
образовательных
учреждений,

учащиеся
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»
подростки
пос. Чащавита

учащиеся
МБУДО ДЮСШЕ

3
студенты
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»

32.

2
Беседа «Цена зависимости – жизнь»

1

10

11.09.2018

июнь,
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»
20.07.2018,
клуб
пос. Чащавита
август – сентябрь,
общеобразовательные
учреждения

июнь,
МБУДО ДЮСШЕ

июнь,
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»»

5
июнь,
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»

ОФКСМиСП,
АНО «ЦПСПН
ГО Лесной»
(по согласованию),
ОО «Трезвение»
(по согласованию)

Руководители
образовательных
учреждений

МБУ СКДЦ
«Современник»

МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

МБУДО ДЮСШЕ

6
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»
совместно с ФГБУЗ
ЦМСЧ № 91
ФМБА России
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»

5478

45

Проведение мероприятий, посвященных Дню трезвости и
учащиеся
борьбе с алкоголизмом: классные часы, родительские общеобразовательных
собрания, конкурсы
учреждений
студенты
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»

студенческая и
рабочая молодежь
городского округа
«Город Лесной»

Беседа врача кабинета профилактики «В капкане белой
смерти»

Социальная акция, посвященная областному Дню трезвости

43.

44.

45.

42.

400

5478

100

Беседа – размышление «Вредные привычки» из цикла
ученики
развивающих занятий по сказкотерапии «Волшебная дверь
2-4 классов
в самого себя»
Проведение
мероприятий,
приуроченных
ко
учащиеся
Дню солидарности в борьбе с терроризмом: классные часы, общеобразовательных
линейки, митинги, акции
учреждений

400

4
15

41.

жители городского
округа «Город
Лесной»

3
подростки
пос. Чащавита

Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

2
Тематическая беседа ко Всемирному дню трезвости

40.

39.

1

11

сентябрь

сентябрь,
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»

ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»
совместно с ФГБУЗ
ЦМСЧ № 91
ФМБА России
ОФКСМиСП

сентябрь,
Руководители
общеобразовательные общеобразовательных
учреждения
учреждений

5
6
29.09.2018,
МБУ СКДЦ
клуб
«Современник»
пос. Чащавита
сентябрь,
монумент
участникам
локальных войн,
МБОУ СОШ № 67
ОЗНиОБ
им. Героя
Российской
Федерации
В.В. Замараева
МБУ ЦГДБ
сентябрь – ноябрь,
МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара
им. А.П. Гайдара
сентябрь,
Руководители
общеобразовательные общеобразовательных
учреждения
учреждений

Тематическая беседа «Есть выбор»

учащиеся
общеобразовательных
учреждений
пос. Чащавита
Проведение мероприятий, посвященных Дню правовой
учащиеся
помощи детям: тематические классные часы, линейки, общеобразовательных
беседы-практикумы,
организация
единого
учреждений
консультационного пункта

51.

52.

53.

студенты
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»
подростки
пос. Таежный

Тематическая беседа «Профилактика вредных привычек»

предупреждения

Интерактивные
«Нет наркотикам!»

50.

–

Тематическая беседа «Я выбираю жизнь без наркотиков!»

49.

уроки

дети
с ограниченными
возможностями
здоровья
подростки
пос. Чащавита

Конкурс детских рисунков «Здоровая планета начинается с
меня» с оформлением выставки

2
3
Организация и проведение фестиваля «Субкультуры за
учащиеся
здоровый образ жизни!»
общеобразовательных
учреждений
Цикл индивидуальных бесед: «Алкогольная трагедия»;
дети,
«Твоя безопасность»; «Дыши свободно»; «Свобода воспитывающиеся
ответственность»
в замещающих семьях

48.

47.

46.

1

12

5478

10

30

100

15

40

40

4
150

МБУ СКДЦ
«Современник»

МБУ СКДЦ
«Современник»

МБУ ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

МБУ СКДЦ
«Современник»

ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

6
МКУ «Управление
образования»,
МБУДО ДПЦ
ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

ноябрь,
Руководители
общеобразовательные общеобразовательных
учреждения
учреждений

26.10.2018,
клуб
пос. Чащавита
октябрь,
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»»
октябрь,
ДК «Родник»
пос. Таежный
30.11.2018,
клуб
пос. Чащавита

до 01.09.2018
(в ходе
проведения
социальных
патронажей по
месту жительства
семей)
до 01.10.2018,
ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

5
сентябрь,
МБУДО ДПЦ

Педсовет на тему «Формирование здорового человека основа развития высокообразованной, гармонично развитой
и социально ориентированной личности»

Профилактическая беседа «Скажи НЕТ наркотикам»

Круглый стол «О борьбе с вредными привычками»

Тематическая беседа «Профилактика ВИЧ-инфекции»,
посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом

Ток-шоу ко дню борьбы со СПИДом

Соревнования
по
пауэрлифтингу,
посвященные
Всемирному Дню борьбы со СПИДом
Проведение соревнований по видам спорта, посвященных
Всемирному дню борьбы со СПИДом

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

учащиеся
МБУ ДО ДЮСШ
учащиеся
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

учащиеся
7-9 классов

подростки
пос. Чащавита

400

40

60

15

50

60

40

100

студенты,
сотрудники
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»
педагогические
работники
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»
учащиеся
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»
учащиеся
7-9 классов

Социологическое
исследование
по
оценке
информированности студентов по вопросам ВИЧ-инфекции

55.

54.

4
5478

2
3
Проведение
мероприятий,
посвященных
учащиеся
Дню толерантности: единые уроки толерантности, беседы
общеобразовательных
учреждений

1

13

ноябрь,
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»
ноябрь - декабрь,
МБУ ДТиД
«Юность»,
клуб «Звезда»
01.12.2018,
клуб
пос. Чащавита
01.12.2018,
МБУ ДТиД
«Юность»
01.12.2018,
МБУ ДО ДЮСШ
с 01.12.2018 по
05.12.2018, МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

ноябрь,
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»

ноябрь,
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»

МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

МБУ ДО ДЮСШ

МБУ ДТиД «Юность»

МБУ СКДЦ
«Современник»

МБУ ДТиД «Юность»

МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»

ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»

5
6
ноябрь,
Руководители
общеобразовательные общеобразовательных
учреждения
учреждений

учащиеся
1-3 классов

учащиеся
5-11 классов

учащиеся
7-8 классов

дети
из многодетных,
малообеспеченных
семей

Профилактическая беседа «Твое здоровье – твой выбор»,
посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом

Слайд программа профилактической направленности

Игровая программа «Дорога к доброму здоровью»

Интеллектуальная игра с элементами беседы «Мы за
здоровый образ жизни»

Мероприятия в рамках муниципального этапа областного
социально-педагогического проекта «Будь здоров!»

Цикл групповых занятий по профилактике вредных
привычек: «Привычка – вторая натура», «О вреде табака,
алкоголя, психоактивных веществ»

65.

66.

67.

68.

69.

70.

учащиеся
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»
жители городского
округа «Город
Лесной»

Тематическая беседа «Профилактика ВИЧ-инфекции»

64.

3
жители городского
округа «Город
Лесной»,
городов УрФО
подростки
пос. Таежный

2
Региональный тенистый турнир «Юриада»

63.

1

14

60

270

250

250

200

60

30

4
70

в течение года,
ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

декабрь,
ДК «Родник»
пос. Таежный
декабрь,
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»
в течение года
(по заявкам),
МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова
в течение года
(по заявкам),
МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова
в течение года
(по заявкам),
МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова
в течение года

5
декабрь,
МБУ ФСЦ
«Факел»

Администрация
городского округа
«Город Лесной»,
МБУДО ЦДТ
ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова

МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова

МБУ ЦГБ
им. П.П. Бажова

МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

МБУ СКДЦ
«Современник»

6
ОЗНиОБ,
МБУ ФСЦ «Факел»

воспитанники
ГКУ НТДДИ

Цикл лекций-бесед «Мы за здоровый образ жизни!»

Беседы с учащимися по профилактике употребления
наркотических
веществ,
алкоголя,
табакокурения,
употребления психически-активных веществ, по вопросам
профилактики распространения ВИЧ-инфекции

Проведение тематических бесед по профилактике
употребления
наркотических
веществ,
алкоголя,
табакокурения,
по
вопросам
профилактики
распространения
ВИЧ-инфекции
на
родительских
собраниях

Организация и проведение профилактических мероприятий
(оказание помощи, беседы, лекции) с нарко- и
алкозависимыми

Организация и проведение семинаров, круглых столов по
пропаганде здорового образа жизни, раскрытия и
объяснения опасности знакомства с наркотиками и
алкоголем, а также на духовно-нравственную тематику

73.

74.

75.

76.

77.

жители городского
округа «Город
Лесной»

учащиеся
МБУ ДО ДЮСШ,
МБУДО ДЮСШЕ,
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»
родители, учащиеся
МБУ ДО ДЮСШ,
МБУДО ДЮСШЕ,
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»
жители городского
округа «Город
Лесной»

воспитанники
ГКУ НТДДИ

Проведение индивидуальных и групповых консультаций
«Трудности адаптации учащихся к образовательной среде»,
«Профилактика стрессовых состояний», «Формирование
навыков поведения в конфликтных ситуациях»

72.

71.

3
несовершеннолетние,
состоящие на
различных видах учета

2
Индивидуальные профилактические беседы «Здоровым
быть модно»

1

15

в течение года,
1 раз в квартал,
ГКУ НТДДИ
в течение года,
МБУ ДО ДЮСШ,
МБУДО ДЮСШЕ,
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»
в течение года,
МБУ ДО ДЮСШ,
МБУДО ДЮСШЕ,
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»
в течение года

-

-

-

640

в течение года

в течение года,
1 раз в квартал,
ГКУ НТДДИ

-

800

5
в течение года,
ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

4
50

ОЗНиОБ, ОО «Трезвение»
(по согласованию),
АНО РЦ «Альтернатива»
(по согласованию)

ОО «Трезвение»
(по согласованию)

МБУ ДО ДЮСШ,
МБУДО ДЮСШЕ,
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

МБУ ДО ДЮСШ,
МБУДО ДЮСШЕ,
МБУДО
«СДЮСШОР
«Факел»

ГКУ НТДДИ

ГКУ НТДДИ

6
ГАУ «СРЦН
г. Лесного»

2

3
4
5
6
Раздел 4.
Добровольческая (волонтерская) деятельность, направленная на антинаркотическую, антиалкогольную, антитабачную пропаганду и
профилактику ВИЧ-инфекции
1.
Акция по популяризации здорового образа жизни:
учащиеся
300
февраль,
«Профилактика гриппа»; «Соль + йод IQ сбережёт»;
МАОУ «Лицей»
апрель,
МАОУ «Лицей»
«Предотврати инсульт»
май,
МАОУ «Лицей»
2.
Акция «Арт-здоровье», посвященная Всемирному Дню
жители
185
07.04.2018,
МБУ СКДЦ
здоровья
городского округа
улицы городского
«Современник»
«Город Лесной»
округа «Город
Лесной»
3.
Уличная акция «Читай и будь здоров!»
жители
100
апрель,
МБУ ЦГДБ
городского округа
улицы
им. А.П. Гайдара
«Город Лесной»
городского округа
«Город Лесной»
4.
Акция «Сила привычки»
жители
535
31.05.2018,
МБУ СКДЦ
городского округа
сентябрь,
«Современник»
«Город Лесной»
улицы городского
округа «Город
Лесной»
5.
Акция, приуроченная к Международному дню борьбы с
студенты
350
июнь,
ГАПОУ СО «ПТ
наркоманией и наркобизнесом
ГАПОУ СО «ПТ
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»»
им. О.В. Терёшкина»
им. О.В. Терёшкина»
6.
Волонтерская акция, посвященная Дню борьбы со
жители
100
01.12.2018,
МБУ МВК
СПИДом
городского округа
улицы
«Город Лесной»
городского округа
«Город Лесной»
7.
Акция «Жизнь – безопасная территория»
жители
235
ноябрь,
МБУ СКДЦ
городского округа
улицы городского
«Современник»
«Город Лесной»
округа «Город
Лесной»

1

16

5220

40

жители
городского округа
«Город Лесной»

Социально-профилактическая акция «Красная ленточка»,
приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом

Участие волонтерских отрядов в профилактических
учащиеся
мероприятиях: выступление агитбригад, участие в общеобразовательных
общешкольных линейках, классных часах
учреждений

Работа волонтеров в школьных службах примирения
учащиеся
(медиации)
общеобразовательных
учреждений

10.

11.

12.

55

февраль, март,
апрель,
общеобразовательные
учреждения

14.

кураторы проекта,
педагоги, волонтёры

Мероприятие в рамках Фестиваля «Общее дело. Лесной»

13.

в течение года,
образовательные
учреждения

в течение года,
образовательные
учреждения

5
ноябрь,
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»
с 01.12.2018 по
07.12.2018,
улицы
городского округа
«Город Лесной»
декабрь,
общеобразовательные
учреждения,
улицы
городского округа
«Город Лесной»

Мероприятия в рамках реализации муниципального проекта «Наше общее дело»
Занятие в рамках Фестиваля «Общее дело. Лесной»
кураторы проекта,
55
январь,
педагоги, волонтёры
МАОУ «Лицей»

2965

335

жители
городского округа
«Город Лесной»

Акция «Не передается через дружбу», посвященная
Всемирному Дню борьбы со СПИДом

8.

9.

4
380

3
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»

2
Акция к Международному дню борьбы с курением
«Курить - здоровью вредить»

1

17

МКУ «Управление
образования»

МАОУ «Лицей»

МБУ ЦППМСП,
руководители
образовательных
учреждений

руководители
образовательных
учреждений

руководители
образовательных
учреждений,
ОФКСМиСП

МБУ СКДЦ
«Современник»

6
ГАПОУ СО «ПТ
им. О.В. Терёшкина»

2
Участие в семинаре, направленном на рассмотрение
вопросов здоровьесбережения

3
заместители
директоров
общеобразовательных
учреждений,
кураторы проекта,
педагоги, волонтёры

4
30

5
сентябрь - октябрь,
МБУ ЦППМСП

6
городской Совет
общественного
государственного
движения
«Попечительство о
народной трезвости»
в городском округе
«Город Лесной»,
МКУ «Управление
образования»

2.

Всероссийская
межведомственная
профилактическая операция «Подросток»

комплексная

учащиеся
образовательных
учреждений, семьи
учащихся, в том
числе, состоящие на
различных видах
учета

6000

май – октябрь,
образовательные
учреждения

Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
городского округа
«Город Лесной»

Раздел 5.
Участие во Всероссийских, областных профилактических мероприятиях, а также мероприятиях по линии правоохранительных органов
1.
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где
жители городского
2000
март, ноябрь,
Органы и учреждения
торгуют смертью»
округа «Город
образовательные
системы
Лесной»,
учреждения
профилактики
безнадзорности и
учащиеся
3000
правонарушений
образовательных
несовершеннолетних
учреждений
городского округа
«Город Лесной»,
руководители
образовательных
учреждений

15.

1

18

2.

1.

4.

3.

1

жители городского
округа «Город
Лесной»
3000

4
3000

в течение года

5
в течение года,
образовательные
учреждения

6
Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
городского округа
«Город Лесной»
Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
городского округа
«Город Лесной»

Раздел 6.
Заседания коллегиальных органов, на которых рассматриваются вопросы профилактической направленности
Заседания территориальной комиссии города Лесного по
в течение года,
Территориальная
делам несовершеннолетних и защите их прав
территориальная
комиссия города
Лесного по делам
комиссия города
Лесного по делам несовершеннолетних и
несовершеннолетних
защите их прав
и защите их прав
Заседания Межведомственного оперативного штаба
в течение года,
Территориальная
по согласованию
комиссия города
Лесного по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

оперативно-профилактические

Областные,
мероприятия

окружные

3
учащиеся
образовательных
учреждений

2
Акция «Единый день профилактики»

19

-

-

Заседания антинаркотической комиссии городского округа
«Город Лесной»

по

по

Заседания
межведомственной
комиссии
противодействию экстремизму и этносепаратизму
в городском округе «Город Лесной»

Заседания
межведомственной
комиссии
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции

5.

6.

7.

-

-

Заседания межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в городском округе «Город Лесной»

4.

3.

3
-

2
Заседания оперативного штаба при начальнике УСП по
г. Лесному

1

20

-

-

-

-

4
-

5
в течение года,
1 раз в квартал,
администрация
городского
округа «Город
Лесной»
в течение года,
1 раз в квартал,
администрация
городского
округа «Город
Лесной»
в течение года,
1 раз в квартал,
администрация
городского
округа «Город
Лесной»
в течение года,
1 раз в квартал,
администрация
городского
округа «Город
Лесной»
в течение года,
1 раз в квартал,
администрация
городского
округа «Город
Лесной»

ОФКСМиСП

ОЗНиОБ

ОЗНиОБ

ОЗНиОБ

6
УСП по г.Лесному

2
Проведение заседаний организационного комитета по
подготовке
и
проведению
городских
массовых
мероприятий:
Велопробег «Я люблю жизнь»
Спартакиада среди городских и загородных лагерей
«Спорт против наркотиков»
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
-

3

-

4

5
в течение года,
администрация
городского
округа «Город
Лесной»

6
Администрация
городского округа
«Город Лесной»

1. АНО РЦ «Альтернатива» – Автономная некоммерческая организация «Реабилитационный центр "Альтернатива"»;
2. ГАПОУ СО «ПТ им. О.В. Терёшкина» – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина»;
3. ГАУ «СРЦН г. Лесного» – Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Лесного»;
4. ГАУ «КЦСОН г. Лесного» – Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного»;
5. ГКУ НТДДИ – Государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
«Нижнетуринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;
6. МБУДО ДЮСШЕ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
единоборств»;
7. МБУДО «СДЮСШОР «Факел»- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва «Факел»;
8. МБУ ДО ДЮСШ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»;
9. МБУ ФСЦ «Факел» – Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Факел»;
10. МБУ ПКиО - Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
11. МБУ МВК – Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс»;
12. МБУ ЦГБ им. П.П. Бажова – Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова»;
13. МБУ ЦГДБ им. А.П. Гайдара – Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека»
им. А.П. Гайдара;
14. МБУ ДТиД «Юность» – Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;

Список используемых сокращений:

8.3.

8.1.
8.2.

8.

1

21

15. МБУДО ДПЦ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский (подростковый) центр»;
16. МБУДО ЦДТ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»;
17. МБУ ДО ДШИ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»;
18. МБУ СКДЦ «Современник» – Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр «Современник»;
19. МБУ ЦППМСП - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
20. МКУ «Управление образования» – Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского
округа «Город Лесной»;
21. МКУ «ИМЦ» – Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»;
22. МКУ «Отдел культуры» – Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город
Лесной»;
23. МОО ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – Молодёжная общественная организация федерального государственного унитарного
предприятия «Комбинат «Электрохимприбор»;
24. ОО «Трезвение» – Общественное объединение «Трезвение»;
25. ОФКСМиСП – Отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике администрации городского округа
«Город Лесной»;
26. ОЗНиОБ – Отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной»;
27. УСП по г. Лесному – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Лесному.
28. ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России – Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медикосанитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства» России.
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