
О реализации подпрограммы 2 «Профилактика потребления 

наркотических средств и психотропных веществ на территории 

Горнозаводского муниципального района» муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского 

муниципального района», а также об осуществлении иных мероприятий 

антинаркотической направленности в I квартале 2017 г. 

 

1. Мероприятия, проведенные учреждениями культуры 

Активную работу по пропаганде здорового образа жизни ведут все 

культурно-досуговые учреждения района. Формы работы разнообразны: 

игровые и театрализованные программы, олимпиады, беседы, конкурсы 

рисунков, плакатов, дни здоровья, спортивные мероприятия и пр.  

Проведены следующие мероприятия: в Доме культуры им. Л.И. Бэра 

организована встреча поколений «Кодекс чести», конкурсная программа 

«Будем в армии служить», в Пашийском доме культуры состоялись 

соревнования по волейболу среди детей и молодежи «Мы за здоровый образ 

жизни», проведена беседа со старшеклассниками «В законах спасенье», 

обновлен стенд «Мы против наркотиков», в Медведкинском доме культуры 

проведена беседа «Вредные привычки, оформлен информационный стенд 

«Тяжелый дурман», а в филиале в п. Средняя Усьва проведен теннисный 

турнир «Мы за ЗОЖ» и оформлен стенд «Вредные привычки».  

Открыты  формирования, деятельность которых направлена на 

формирование здорового образа жизни: спортивный кружок «Мячи» (МБУК 

«Медведкинский ДК» - 20 чел.), спортивный клуб «Факел» (филиал 

п.Средняя Усьва МБУК «Медведкинский ДК» - 20 чел.), волейбол (МБУК 

«Теплогорский ДК – 84 чел.),  группа здоровья «Поверь в себя», а также 

формирования спортивной направленности по настольному теннису, 

баскетболу, волейболу, спортивному ориентированию (МБУК «Пашийский 

ДК» - 161 чел.), клуб «Здоровье» (МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра» - 

15 чел.), настольная игра «Теннис» (МБУК «Кусье-Александровский ДД» - 

25 чел.) 

В библиотеках района проводятся мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни: организованы книжные выставки, 

такие как «Жизнь прекрасна и без допинга», «Быть здоровым – модно!», 

«Есть выбор: ЖИЗНЬ без алкоголя», проведены акции «Беда по имени 

алкоголь», «Мы против наркотиков» и др. Также разработан список 

рекомендованной литературы «Выбери жизнь», проведен урок здоровья для 

воспитанников ГКОУ «Детский дом».  

В МБУК «ГЦДБ» функционируют «зоны социальной помощи», где 

сгруппированы материалы для родителей и подростков, направленные на 



предотвращение и профилактику употребления алкоголя и ПАВ, а также 

других социальных проблем. Выкладываются памятки, листовки с 

информацией о заболеваниях, которые можно приобрести вследствие 

употребления ПАВ: «СПИД – ИНФОРМ», «Факты в защиту ЖИЗНИ» 

«СПИД: касается каждого», «SOS: наркотики». 

Также библиотеками выписываются периодические издания по 

пропаганде здорового образа жизни  и профилактике наркомании: журналы:  

«Будь здоров», «Здоровье», «Физкультура и спорт», газета  «Здоровый образ 

жизни».  Книги, журналы, газеты  находятся в свободном доступе: на 

абонементе и в читальном зале библиотек. 

Всего за 3 месяца 2017 года КДУ и библиотеками района проведено 15 

мероприятий с количеством участников 205 человек. 

2. Мероприятия, проведенные учреждениями образования. 

В феврале 2017 года в рамках Дней права, дней профилактики 

правонарушений  по предупреждению нахождения несовершеннолетних в 

ночное время без сопровождения взрослых, проведены мероприятия, 

направленные на профилактику употребления курительных смесей 

(«спайсов»)  среди несовершеннолетних; проведено 64 мероприятия с 

участием 1360  человек: 

- беседы с показом презентации «Нет! Я выбираю здоровье!» 

«Наркотики. Страх. Смерть»;  «Спайс – это страшно!»;  

- беседы  с показом видеоролика «Спайс эпидемия – это страшно!»; 

- беседа медицинского работника о последствиях употребления 

курительных смесей (МБОУ «ООШ» п. Промысла); 

-  выпуск мини-плакатов «О вреде курения»; 

-  выпуск буклетов для учащихся «О вреде пива», «Легче 

предупредить, чем…..» (филиал МАОУ «СОШ» п. Пашия в п. Вильва); 

- тест «Социологический опрос школьников об информированности, о 

наркомании» (МБОУ «СОШ» п. Сараны); 

- Классный час:   «Курительные смеси», «Правда и вымысел»; 

-  лекция с просмотром видеофильма «Уголовная ответственность за 

распространение наркотических средств. Социальные и медицинские 

последствия употребления наркотических и психоактивных средств». 

- ролевая правовая  игра «Умей сказать – НЕТ!», «Суд над 

хулиганством» (МБОУ «СОШ» п. Средняя Усьва); 

- игра «Полезные и вредные привычки», «Остров мечты» факты в 

защиту жизни: курение, рак, табак и сердце». 

- создана электронная  папка «Всё о наркотиках!»,  оформлены списки 

статей антинаркотической тематики из журналов «Огонёк» и «Воспитание 

школьников» (МБОУ «СОШ» п. Средняя Усьва); 

- проведено анкетирование «Употребление наркотических веществ и 

мое отношение к этому» (МБОУ СОШ п. Сараны); 



- проведено анкетирование учащихся 6 – 8 классов  «Твой выбор? 

Выбор есть!» (МБОУ «СОШ» п. Средняя Усьва); 

- проведен классный час с привлечением фельдшера ФАПа:  «Беда, 

которую несут наркотики»,  «Имя беды-наркомания», «Мифы о ….» 

(наркомания, алкоголизм, курение), «Наркотики. Оружие самоистребления»,  

Проблемная ситуация «Наркотик-это лопата»  (МБОУ «СОШ» п. Средняя 

Усьва); «Скажи наркотикам  «Нет!». «Имя беды - наркомания» (МБОУ СОШ 

п. Сараны); «В здоровом теле – здоровый дух», «От чего зависит здоровье?», 

«Полезные и вредные привычки», «Что такое наркотики и наркомания?», 

«СПИД. Как уберечь себя?»,  «Здоровый и не здоровый образ жизни» 

(МАОУ «СОШ» п. Старый Бисер); «Исповедь наркомана», «Три ступени,  

ведущие вниз» (филиал МАОУ «СОШ» п. Пашия в п. Вильва); 

«Профилактика алкоголизма и наркомании среди молодежи», «Курить - 

здоровью вредить»  (МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска); 

-  проведен урок – практикум «Учитесь  отказываться от сомнительных 

предложений» (МБОУ «СОШ» п. Средняя Усьва); 

- распространена памятка «10 причин не принимать наркотики» 

(МБОУ «СОШ» п. Средняя Усьва); 

- проведена беседа «Наркотики, страх, смерть» (МБОУ «СОШ» п. 

Средняя Усьва), : с привлечением фельдшера ФАПа  «Что нужно знать о 

наркотиках», «Наркомания - это болезнь» (МБОУ СОШ п. Сараны); 

«Профилактика наркотической зависимости и правонарушений 

несовершеннолетними» беседа инспектора ПДН Е.А. Грязных (МАОУ 

«СОШ №3» г. Горнозаводска); 

- организована выставка рисунков  «Мы против наркотиков» (МБОУ 

СОШ п. Сараны); «ЗОЖ – залог удачной судьбы» (МБОУ «СОШ» п. Средняя 

Усьва); 

- проведен тест «Социологический опрос  школьников об 

информированности, о наркомании» (МБОУ СОШ п. Сараны); 

- на сайте МАОУ «СОШ» п. Старый Бисер на странице «Социальная 

работа» в подразделе «Профилактика употребления ПАВ» размещены 

памятки «Мифы и реальность», «Курительные смеси», и памятка по 

профилактике наркомании; 

- на стенде «Жизнь без наркотиков» в МАОУ «СОШ» п. Старый Бисер,  

филиала МАОУ «СОШ» п. Пашия в п. Вильва размещена социальная 

реклама для учащихся; 

-  в МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска выпущена молния-коллаж 

«Бросай, курить, бросай!». 


