ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА
работы по профилактике наркомании
в городе Соликамске за 2014 год
№

Наименование мероприятия

1. Беседа « Здоровый образ жизни
- что это? Правила здорового
образа жизни».
2. Зимние спортивные игры

3. Совещание с заместителями
директоров по УВР СПО
«Реализация проектов в 2014
году»

Дата
проведения

в течение
месяца
27.01.

Образовательная
органиация

Контингент
участников

Количество
участников
(запланирова
нное)

Отметка
о выполнении,
количестве
участников

100

55 – ФОЦ
200 – ДЮСШОР

УК, МБУК
«ЦТ «СГ»

30

педагоги

УК, МАУК
«МЦ»

15

Перенесено по
погодным
условиям на 12-13
февраля. Кол-во
участников 35
человек
Совещание с
заместителями
перенесено на
февраль.

население города

Члены АНК

учащиеся
1-11 классы

ГУО, БФ
«Ника»

Январь
ДЮСШ «Старт
воспитанники
УСН,
занимающиеся
учащиеся школ

28.01

Ответствен
ные

Февраль
4. Проведение акции в сфере
противодействия наркотиков
5. Месячник военнопатриотической и оборонномассовой работы «Растим

в течение
месяца
февраль

Акция проведена
9 000

9 000

№

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Образовательная
органиация

Контингент
участников

Ответствен
ные

Количество
участников
(запланирова
нное)

Отметка
о выполнении,
количестве
участников

6 000

6 000

патриотов России»
6. Проведение линейных
родительских собраний в
образовательных учреждениях с
привлечением специалистов
7. Установочный информационнометодический семинар для
специалистов, осуществляющих
профилактическую работу
8. Проведение методического
совещания с заместителями по
учебно-воспитательной работе
средних специальных
образовательных учреждений

в течение
месяца

9. Акция детских общественных
объединений
антинаркотической
направленности «Я выбираю
жизнь!»
10. Заседание совета работающей
молодежи по проблемам
распространения наркомании

04.02.

специалисты

УЗ, ЦМП

40

18

18.02.

педагоги

УК, СПО

40

в течение
месяца

учащиеся ОУ

ГУО

На заседание
приглашен
специалист ФСКН
А.М. Белкина
Присутствовало 8
человек.
1200

19.02.

члены совета

УК, МЦ

20

На заседание
приглашен
специалист ФСКН
А.М. Белкина.

№

Наименование мероприятия

11. Брифинг со СМИ по итогам
акции
12. Заседание КДНиЗП –
«Организация работы по
профилактике наркомании в
МБСУВУОТ «СОШОТ»
13. Размещение информации на
баннере в городской среде
«Сообщи, где торгуют
смертью!»

Дата
проведения

Образовательная
органиация

Контингент
участников

Ответствен
ные

Количество
участников
(запланирова
нное)

27.02.

СМИ

УИСО

20

25.02.

педагоги и
учащиеся
МБСУВУОТ
«СОШОТ»
жители города

КДНиЗП

40

до
20.02.2014

УК

Отметка
о выполнении,
количестве
участников
Присутствовало 11
человек.
20
Заседание
проведено, 57
человек участников
Проходимость в
точке размещения
листовок более
13000 человек в
сутки, баннер
установлен в
микрорайоне
Красное

Март
14. Урок профилактики
«Имя беды-наркотики»
15. Фестиваль детских
общественных объединений
«Наша молодежь выбирает
ЗОЖ! »
16. Городской конкурс

в течение
месяца
3 декада

март –

ОУ
учащиеся 8-11
классов

представители

УК, ЦБС ф
№6
ГУО

150

21 апреля, 14
человек участников
220

УИСО

400

Конкурс проведен,

60

№

Наименование мероприятия

гражданских и общественных
инициатив (номинация
«Здоровье и спорт»).

17. Спектакль «Контакт»

Дата
проведения

ноябрь 2014
г.

Образовательная
органиация

Контингент
участников

Ответствен
ные

Количество
участников
(запланирова
нное)

УК, КДЦ

500

УЗ, ЦМП

300

Комиссия

10

Заседание
проведено

УК

20

УК, ЦБС,

50

12 апреля, 27
апреля
Проведены акции
общим охватом 500
человек.
9-го апреля

городских
общественных
организаций и
объединений
(НКО); учащиеся
ОУ

20 марта
учащиеся ОУ

18. Акция «Мы против
наркотиков» среди населения
города

к 1 марта
население города

Отметка
о выполнении,
количестве
участников
Количество
участников – 300
человек

Спектакль
состоялся в «ДК
«Прикамье», 500
участников.
Распространено
300 листовок

Апрель
19. Заседание антинаркотической
комиссии, отчет за 1 квартал
2014, информация о
наркоситуации
20.
Городской конкурс социальной
рекламы по профилактике
наркомани
21. Час - предостережение

последняя
декада

члены комиссии,
приглашённые

апрель-май

молодежь города

апрель

ОУ

№

Наименование мероприятия

«Наркотики – зачем тебе это
нужно?»
22. Диско – лекция
«За будущее России: без
наркотиков, без табака, без
алкоголя»
23. Антинаркотический марафон
«Сладкая ловушка»
24. Выездное занятие, посвященное
Всемирному дню здоровья

25. День Здоровья

26. Межрегиональная Ярмарка
Здоровья
27. Месячник по формированию
здорового образа жизни «Я - за
здоровый образ жизни!»

Дата
проведения

Образовательная
органиация

Контингент
участников

Ответствен
ные

Количество
участников
(запланирова
нное)

ЦГБ

апрель

ОУ

апрель

ОУ

1-10 апреля

ОУ

первая
декада

СПО

1-2 декада

жители города

в течение
месяца

Обучающиеся
1-11 классы

УК, ЦБС, ф
№2

30

УК, СКМ

100

Отметка
о выполнении,
количестве
участников
охватом 64
человека.
16 апреля. Охват 15
человек.

УК, МБУК
«ЦТ «СГ»

400

УЗ, ЦМП

6 000

Общий охват 80
человек
Проведены
выездные занятия в
общеобразовательн
ых учреждениях
охватом 50 человек
Мероприятие
проводилось
9,10,11,15,17
апреля общим
охватом 250
человек.
6200

ГУО,
руководител
и ОУ

9 000

9 000

50

№

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Образовательная
органиация

Контингент
участников

Ответствен
ные

Отметка
о выполнении,
количестве
участников
300

100

350

28. Городское родительское
собрание «Здоровье наших
детей»
29. Акция детских общественных
объединений «МЫ выбираем
жизнь!»
30. Дискуссионный клуб «Модно
быть здоровым»

3 декада

апрель

учащиеся 9-11
классов

100

125

31. Проект «Маршрут здоровья»

апрель

жители города

200

300

3 четверг

представители
СМИ

УИСО

20

Брифинг проведен

жители СГО,
интернетпользователи
Члены КС,
приглашенные

УИСО

50

Опрос проведен,
50 человек

КС по ЛОК

20

20

32. Брифинг со СМИ «Соликамск –
здоровый город!?»

представители
родительской
общественности
жители города

Количество
участников
(запланирова
нное)
300

апрель

Май
33. Проведение тематического
опроса на официальном сайте
администрации города
34. Заседание координационного
совета по организации ЛОК,
приемка ДОЛ, ЛДП
35. Акция «Мак»

в течение
месяца
3 декада

в течение
летнего
сезона

население города

ФСКН

Акция проведена

Июнь
36. Пиар-акция по профилактике

к 26.06.

молодежь города

УК

200

04.06 акция

№

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Образовательная
органиация

Контингент
участников

Ответствен
ные

Количество
участников
(запланирова
нное)

Отметка
о выполнении,
количестве
участников
«Сигарету
на
конфету»
охватом
200
человек.
23.06 велопробег
47
человек
участников.
Занятия
проводились на
базе выставки в
музее охватом 75
человек.
Пресс-конференция
проведена

наркомании

37. Занятие, посвященное
Международному Дню борьбы
с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков

23-30.06

ДОЛ, ЛДП

УК, СКМ

50

38. Пресс-конференция,
посвященная Международному
дню борьбы с наркоманией

26.06.

УИСО

20

39. Проведение спортивных
праздников для детей «группы
риска»

июнь,
декабрь

представители
СМИ,
специалисты по
профилактике
н/с

КФКиС,
ФОЦ

160

Июнь – городская
Спартакиада для
детей учетных
групп. Кол-во
участников - 127
Декабрь (19.12) –
запланировано
спортивное

№

Наименование мероприятия

40. Осуществление контроля за
ЛОК

Дата
проведения

Образовательная
органиация

в течение
летнего
сезона

Контингент
участников

Ответствен
ные

пользователи
услуги

КС по ЛОК

Количество
участников
(запланирова
нное)

Отметка
о выполнении,
количестве
участников
мероприятие для
детей учетных
групп
предположительно
е количество
участников 140
человек
Выполнено.

10

Заседание
проведено

Июль
41. Заседание антинаркотической
комиссии, отчет за 2 квартал
2014, информация о
наркоситуации
42. Осуществление контроля за
ЛОК

последняя
декада

Комиссия
Члены комиссии,
приглашённые

в течение
летнего
сезона

пользователи
услуги

КС по ЛОК

совет учащейся
молодежи, жители
города

УК, МЦ

Выполнено.

Август
43. Турнир по дворовым играм «В
здоровом теле – здоровый дух»

11.08.

Сентябрь

50

Проведен турнир
по стритболу.
Всего 17 команд.
130 человек.

№

Наименование мероприятия

Контингент
участников

Ответствен
ные

последняя
декада

ОУ

УК, МБУК
«ЦТ «СГ»

45. Спортивно – туристическая
программа «Школа выживания»

2 декада

ОУ

46. Линейные родительские
собрания в ОУ
47. Установочные классные часы

в течение
месяца
1 декада

родители

48.

сентябрь декабрь

44. Городской школьный
туристский слет

Дата
проведения

Реализация социальных
проектов, направленных на
профилактику наркомании

49. Трансляция фильма по ТВ

Образовательная
органиация

учащиеся

ГУО,
руководител
и
учреждений
УК

молодежь города

в течение
месяца

население города

УИСО

Количество
Отметка
участников
о выполнении,
(запланирова
количестве
нное)
участников
200
15-24. подготовка
219 участников
25-26 слет130 участников.
100
19.09. мероприятие
проводилось на
территории
соснового бора р-н
Дубрава. Охватом
216 человек
9 000
9 000
13 000

13 000

150

В защите проектов
приняли участие 11
учебных заведений.
Реализовано 6
проектов общим
охватом около 2000
человек.
Фильм
транслировался во
всех
образовательных

№

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Образовательная
органиация

Контингент
участников

Ответствен
ные

Количество
участников
(запланирова
нное)

Отметка
о выполнении,
количестве
участников
учреждениях.

Комиссия

10

Заседание
проведено

УК, МЦ

400

100

В акции приняли
участие 13 команд
учебных заведений
города.
Акция реализована
25 человек
организаторов. 200
участников
100

до 80 %

80%

500

Перенесено на
декабрь

Октябрь
50. Заседание антинаркотической
комиссии, отчет за 3 квартал
2014, информация о
наркоситуации
51.
Социально-культурная акция
«Шаг за шагом»

последняя
декада

октябрьноябрь

члены комиссии,
приглашённые

молодежь города

52. Акция «Откажись!»

26 октября

совет учащейся
молодежи

53. Муниципальный конкурс на
лучшую организацию работы с
родителями
54. Психологической тестирование
обучающихся на выявление
несовершеннолетних «группы
риска», склонных к
потреблению наркотиков
55. Киноклуб

в течение
месяца

ОУ

45

ГУО

учащиеся 5-11
классов

молодежь города

УК, УИСО

№

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Образовательная
органиация

Контингент
участников

Ответствен
ные

Количество
участников
(запланирова
нное)

Отметка
о выполнении,
количестве
участников

21.11

совет учащейся
молодежи

УК, МЦ

40

последняя
декада

молодежь города

УК,
(ДК
«Прикамье»)

300

Акция состоялась
для участников
совета охват 25
человек.
Фестиваль
состоялся
29 ноября .150
зрителей+30
выступающих.

АНК

600

600

УК,
(ДК
«Прикамье»)

400-500

Беседы проводятся
среди
воспитанников: 10

Ноябрь
56. Акция «В здоровом теле –
здоровый дух!»

57. Рок-фестиваль, приуроченный к
Всемирному дню борьбы со
СПИДом

Декабрь
58. Городской Форум по вопросам
профилактики наркомании

1 декада

59. Беседы о вреде наркомании,
проводимые в творческих
коллективах дворца культуры

в течение
года

представители
родительской
общественности,
обучающиеся,
студенты,
педагоги,
представители
общественных
организаций
В течение года
участники
коллективов

№

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Образовательная
органиация

Контингент
участников

Ответствен
ные

Количество
участников
(запланирова
нное)

3 000

Отметка
о выполнении,
количестве
участников
кол-в общим
охватом 500
человек
Заседания
проводились в
учебный период.
1р. в месяц 30-35
человек.
3 000

100

100

300

300

«Прикамье»

60. Дискуссионный клуб «Деловая
пятница»

в течение
года

совет учащейся
молодежи, жители
города

УК, «МАУК
«МЦ»

61. Лекции по формированию
здорового образа жизни
62. Методический тренинг «Шаг к
уверенному поведению»
63. Постоянно действующие
семинары «Внедрение
современных здоровье
сберегающих технологий в
общеобразовательный
процесс», «Применение
современных технологий в
работе по профилактике ПАВ»,
семинары по профилактике
социально-значимых
заболеваний и употребления
ПАВ

в течение
года
в течение
года
в течение
года

учащиеся 8-11
классов
педагоги ОУ

ГУО, БФ
«Ника»

для педагогов и
заместителей
директоров по
воспитательной
работе

55

№

Наименование мероприятия

64. Проведение спортивномассовых мероприятий
согласно Календарному плану
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий
города на 2014
65. Реализация проекта
«Спортивный клуб +
Спортивный сертификат»
66. Профилактические беседы
инспектора с подростками
67. Индивидуальная работа
тренеров с детьми «группы
риска», СОП по привлечению к
занятиям спортом
68. Привлечение воспитанников к
соревновательной деятельности
69. Привлечение воспитанников к
проведению общешкольных
мероприятий, спортивных
праздников, показательных
выступлений
70. Индивидуальные беседы по
пропаганде ЗОЖ, профилактике
наркомании

Дата
проведения

Образовательная
органиация

Контингент
участников

Ответствен
ные

Количество
участников
(запланирова
нное)
11 057

Отметка
о выполнении,
количестве
участников
9745 (на конец
ноября)

в течение
года

жители города

КФКиС,
руководител
и УСН, ОУ

в течение
года

учащиеся ОУ

7 282

7422

в течение
года

воспитанники

200

360 - образование
200 (ДЮСШОР)
6 (ГР)(ДЮСШОР)

охват 95%

95% (ДЮСШОР)

не менее 25%

30% (ДЮСШОР)

охват 90%

90%(ДЮСШОР)

в течение
года
по плану
спортивных
мероприяти
й ДЮСШОР

в течение
года

воспитанники

№

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Образовательная
органиация

Контингент
участников

Ответствен
ные

71. Интернет-уроки
антинаркотической
направленности
72. Мероприятия в рамках проекта
«Дворовые каникулы»

в течение
года

учащиеся 8-11
классов

ГУО

Количество
участников
(запланирова
нное)
3 000

в течение
года

учащиеся ОУ

Фонд ТОС

500

73. Проведение психологических
тренингов с использованием
программы «Сталкер»
74. Проведение занятий по
профилактике вредных
привычек

в течение
года

УЗ, ЦМП

300

в течение
года

младшие
школьники

300

75. Семинары с медицинскими
работниками школ города,
социальными работниками,
заместителей директоров по
воспитательной работе по

в течение
года

специалисты

150

Отметка
о выполнении,
количестве
участников
3 000

В дни школьных
каникул
мероприятия
состоялись, охват
участников 700
человек
583

1115 (учащиеся
школ №: 14, 15, 16,
17, № 13,
Коррекционных
школ № 1, 2;
оздоровительного
лагеря «Лесная
сказка»)
501

№

Наименование мероприятия

вопросам профилактики
наркомании.
76. Проведение обучающих
семинаров для отрядов
волонтёров, созданных на базе
средних специальных учебных
заведений по пропаганде
здорового образа жизни.
77. Санитарно-просветительская
работа по пропаганде ЗОЖ
78. Оказание наркологической
помощи населению города
амбулаторно и в условиях
стационара
79. Целевая подготовка врача
психиатра-нарколога
80. Оборудование 2-х кабинетов
реабилитации пациентов
81. Организация индивидуальной
профилактической работы с
несовершеннолетними и их
семьями, склонными к
употреблению ПАВ

Дата
проведения

Образовательная
органиация

Контингент
участников

в течение
года

молодежь

в течение
года
в течение
года

пациенты

в течение
года

специалисты

в течение
года

н/л, семьи

Ответствен
ные

ГБУЗ «КПБ
№ 5»

Количество
участников
(запланирова
нное)

Отметка
о выполнении,
количестве
участников

100

100 (студенты
Политехнического
техникума,
медицинского
училища,
автодорожного
колледжа)
Работа проведена,
охват – 500 человек
5279 –
амбулаторно,
377 – в условиях
стационара
Врач подготовлен,
приступил к работе
кабинеты
оборудованы
476

500

1

КДНиЗП

400

№

Наименование мероприятия

82. Заслушивание и обсуждение на
заседаниях КДНиЗП
профилактической работы,
проводимой субъектами
системы профилактики
наркомании
несовершеннолетних
83. Реализация мероприятий
всероссийской акции «Сообщи,
где торгуют смертью»
84. Работа телефона доверия для
консультаций

85. Участие в родительских
собраниях, классных часах
86. Проведение рейдов совместно с
участковыми
уполномоченными, ФСКН
87. Распространение информации
антинаркотической
направленности

Дата
проведения

Образовательная
органиация

Контингент
участников

Ответствен
ные

Количество
участников
(запланирова
нное)
400

Отметка
о выполнении,
количестве
участников
516

в течение
года

представители
МУ, учреждений
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

в течение
года

население города

ФСКН

2 акции

в течение
года
круглосуточ
но
в течение
года

население города

БФ «Ника»

Работа проводилась

ОУ

Участие принято

население города

Проведено

Информация
распространена

