
 Отчёт учреждений социальной сферы о проведенных мероприятиях в 

рамках месячника  «Краснокамский округ без наркотиков» 

(09 сентября-09 октября 2019 года) 

 

 
 

В рамках реализации Плана работы антинаркотической комиссии 

Краснокамского городского округа на 2019 год в период с 09 сентября по 09 

октября 2019 года на территории Краснокамского ГО организована 

локальная антинаркотическая акция «Краснокамский округ без наркотиков».  

Утвержден Межведомственный план, ответственными исполнителями 

которого стали структурные подразделения администрации Краснокамского 

ГО, прокуратуры г.Краснокамска, СО г. Краснокамска СУ СК России по 

Пермскому краю, ОМВД России по Краснокамскому району, 

Краснокамского СУ СК России по Пермскому краю, Краснокамского филиал 

ГБУЗ «ПККНД», ОСП по г.Краснокамск УФССП по Пермскому краю, 

филиала по Краснокамскому   району ФКУ УИИ ГУФСИН России, ГБУЗ ПК 

«КГБ», руководители учреждений, предприятий и организаций. 

Межведомственный план предусматривал следующие 

антинаркотические мероприятия: 

- мероприятия, направленные на обеспечение активного участия 

граждан в информировании правоохранительных органов, и повышение 

доверия населения к органам власти, осуществляющим противодействие 

наркоугрозе; 

- мероприятия, направленные на сокращение предложения наркотиков 

(правоохранительный блок); 

- мероприятия, направленные на сокращение спроса на наркотики и 

предупреждение правонарушений в сфере их незаконного оборота 

(профилактика наркомании). 

Всего в месячник учреждениями социальной сферы проведено 821 

мероприятие,   в которых приняло участие 25912 чел.                                                                 

 Информирование потенциальных участников месячника было 

организовано через следующие формы работы:  

- раздача рекламной продукции: флаеры, буклеты, листовки (2461 экз): 

- размещение информации на сайтах учреждений, группа «ВКонтакте»; 

- анонс акции на информационных стендах образовательных 

учреждений; 



- анонс акции с указанием телефонов «горячей линии», в том числе с 

использованием электронных дисплеев, «бегущих строк» в местах массового 

скопления граждан; 

 

  
 

- размещение в наиболее посещаемых общественных местах ящиков 

для анонимного обращения граждан; 

- демонстрация видеороликов о вреде наркотиков в холле бассейна 

«Дельфин» каждый час по 15 минут. 

24сентября 2019 года по инициативе КДНиЗП Краснокамского ГО 

состоялся круглый стол по теме «Профилактика потребления ПАВ 

несовершеннолетними на территории Краснокамского городского округа».  

В повестке круглого стола: 

1.Ситуация по потреблению ПАВ по Пермскому краю, и на территории 

Краснокамского городского округа, в т.ч. несовершеннолетними. 

Докладчик: главный внештатный специалист психиатр – нарколог 

Министерства здравоохранения ПК Юркова Л.В. 

2. Совершение преступлений в сфере НОН на территории 

Краснокамского ГО в 2018 -2019годах, основные тенденции и проблемы. 

Докладчик: прокурор г. Краснокамска Третьяков М.В. 

3. О результатах сверки за 8 месяцев 2019 года по 

несовершеннолетним, употребляющим наркотические вещества, в рамках 

реализации Порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению, обмену и сверке информации о случаях потребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ по Краснокамскому 

городскому округу. 

Докладчик: начальник отдела ОР КДНиЗП администрации КГО 

Н.В.Згоржельская 



   
На заседании были обсуждены меры по профилактике наркомании 

среди несовершеннолетних, предусматривающие введение системы раннего 

выявления употребления наркотических средств и психотропных веществ, в 

том числе при проведении специальных скрининговых и профилактических 

мероприятий с применением социально-психологического тестирования, 

инструментального контроля среди учащихся общеобразовательных школ, а 

также студентов техникума. 

Одной из главных задач в борьбе с распространением эпидемии 

болезней зависимости у детей, подростков и молодежи является организация 

своевременной профилактики потребления ПАВ, которая требует системных 

усилий практически всех субъектов профилактики. 

Заслушав и обсудив выступления и доклады, участники круглого стола 

в целях дальнейшего совершенствования и повышения эффективности 

межведомственной работы в области борьбы с распространением болезней 

зависимости от психоактивных веществ среди детей, подростков и молодежи 

считают необходимым:   

 Особое внимание уделить мероприятиям по первичной и 

вторичной профилактике развития болезней зависимости от ПАВ среди 

детей, подростков и молодежи, в том числе вопросам организации 

тестирования с целью выявления лиц «группы риска» и потребителей 

наркотических и психотропных веществ в организованных коллективах.   

 Усилить информационно-просветительскую деятельность по 

тематике профилактики болезней зависимости от ПАВ среди лиц молодого 

возраста, пропаганде ценностей здоровья, семьи, культурного наследия 

нашей страны, региона и  округа.   

 Организовать контроль и пресечение скрытой и явной рекламы 

асоциального и рискованного поведения в специфических для детского и 

подросткового возраста СМИ: журналах, Интернет-сайтах, теле- и 

радиопередачах.  

Участникам круглого стола было предложено:  

направить предложения по включению мероприятий, направленных на 

профилактику употребления несовершеннолетними психоактивных веществ 

и табачной продукции в комплексный план по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в 

Краснокамском городском округе на 2020 год. 

 



 

 

 

 

 

 

Отчёт учреждений образования, 

подведомственных УСО о 

проведенных мероприятиях в 

рамках месячника 

«Краснокамский округ без 

наркотиков» 

(09 сентября-09 октября 

2019 года) 

 

 

Учреждениями образования в месячник проведено 123 тематических 

родительских собрания, классных часов – 352, лекций и бесед - 98, тренинги, 

игры, конкурсы – 58, спортивные мероприятия – 37, мероприятия для 

молодёжи -18. В просветительных целях в школьных мероприятиях приняли 

участие сотрудники правоохранительных органов, ОДН, медицинские 

работники, педагоги-психологи, социальные педагоги, специалисты 

КДНиЗП. Осуществлены 36 рейдовых мероприятия в 165 семей, проведена 

индивидуальная работа с 394 несовершеннолетними «группы риска». В 11 

школах округа протестировано 1531 старшеклассника. Всего учреждениями 

проведено 745 мероприятий, с количеством участников 21620 чел. 

Среди наиболее результативных форм работы, проведенные с  

использованием новых подходов, стали следующие мероприятия месячника: 

Наименование 
мероприятия 

Место 
проведения 

класс 
Кол-во 

участник
ов 

Краткая аннотация мероприятия 

Обучающий 
семинар 

 «Общее дело» 

К. Борская 
СОШ 

5-10 76 Обучение волонтеров для 
организации профилактической 

работы в школе. Ребята получили 
практические навыки для 

организации занятий по теме ЗОЖ и 
профилактика употребления ПАВ.  

Игра 
«Интеллектуаль-
ная битва «Наша 
жизнь в наших 

руках» 

Краснокам-
ская 

картинная 
галерея 

5-7 
классы 

55 Соревновались команды школ 
Краснокамского городского округа. В 

ходе игры участники нашли ответы 
на вопросы «Почему в Краснокамске 

существует наркомания» и «Что 
необходимо сделать для решения 

этой проблемы». Итогом игры стало 
создание каждой командой 

антинаркотического плаката со своим 
слоганом. 

Поход 
выходного дня 
для детей ГР и 

СОП 

МАОУ 
«СОШ № 3» 

5-8 25 В рамках школьного проекта 
«Активные выходные» для ребят 

был организован выезд на 
природу. Футбол, туристическая 

полоса препятствий, игра в 
«Лазер-так», психологический 



тренинг и вечерний костер  
Игра «Поезд 

безопасности» 
МАОУ 

«СОШ № 3» 
5-6 50 Команды 5-6 классов школы 

соревновались в знаниях ПДД, 
навыков выживания в природе, 

оказания первой помощи 
Проектная 

работа «Моя 
альтернатива 

вредным 
привычкам» 

МБОУ 
«СОШ №8» 

1-4 128 В классах   прошли проектные 
работы под названием « Моя 

альтернатива вредным 
привычкам» результаты работ 

были отражены в виде 
аппликации, которые разместили 

на втором этаже. 
Интерактивное 

занятие  «В 
прятки со 
смертью» 

МБОУ 
«СОШ №8» 

8е 
классы 

60 Через диалог с игровыми 
моментами ребят  познакомили с 
опасными явлениями  вредных 

привычек. Мероприятие прошло 
при участии Всероссийской 

организации  «Общее дело» и 
прокуратуры г.Краснокамска 

Урок права  
«Молодёжь 21 

века против 
наркотиков!» 

МБОУ 
«СОШ №8» 

9-11 150 Подростки на занятии не только 
послушали специалистов 

прокуратуры и МВД, но и сами 
высказали свою точку зрения по 
поводу наркотических средств. В 

устной рубрике «Даю совет» 
проговорили, как уберечь себя и 

почему некоторые подростки 
становятся жертвой этого недуга 

Марафон  
«Делаем 
зарядку» 

МБОУ 
«СОШ №8» 

1-11 385 Все желающие стали участниками 
заводной, энергичной зарядки со 

стихотворениями  о ЗОЖ, песнями 
и главными гостями стала 

танцевальная группа «Друзья 
улицы» 

Общешкольное 
собрание 

антинаркотическ
ой 

направленности 
«Имею право 

знать» 

МБОУ 
«Майская 

СОШ» 

Родител
и 

обучаю
щихся 1-

11-ых 
классов, 
обучаю

щиеся 8-
11-х 

классов 

180 В ходе родительского собрания 
были рассмотрены следующие 

вопросы:  
- Анализ анкеты «Мое свободное 

время». 
- «Межведомственное 

взаимодействие по профилактике 
употребления ПАВ среди  

несовершеннолетних». 
- Анализ анкеты «Мое отношение 

к проблеме наркомании». 
- «Работа школы по профилактике 

употребления ПАВ среди 
несовершеннолетних»:  

   -Представление учебно-
исследовательской работы 

«Энергетики: пить или не пить?» 
  -Представление учебно-

исследовательской работы 
«Заблуждение в мире вейпов». 
- Анализ анкеты «Наркотики и 

подростки». 
- «Юридическая ответственность 

за распространение наркотических 
средств» 

Квест 
«Правильный 

МБОУ 
«Майская 

7е 
классы 

98 С целью пропаганды ЗОЖ и 
профилактики вредных привычек 



выбор» СОШ» обучающиеся посетили разные 
клубы: "Инфо-клуб", где им 

рассказали о проблеме 
наркомании; "Видео-клуб", где 
дети просмотрели видеоролик о 

вреде наркотиков; "Эрудит-клуб", 
где дети отгадывали  загадки и 

ребусы о ЗОЖ; "Фитнес-клуб", где 
ребята узнали о пользе 

физических упражнений, "Техно-
клуб" - дети создали плакат с 

призывом вести ЗОЖ. 
«Час 

профилактики» 
(с участием 
сотрудник 

ОМВД России 
по КГО) 

МАОУ 
«КАШИ» 

7-8 52 В рамках мероприятия инспектор 
ОДН затронула вопросы: кем, в 
каких ситуациях употребляются 

ПАВ, какие проблемы возникают 
у подростков  в результате 

употребления, привела примеры 
тактик поведения, которые 

позволяют отказаться от ПАВ, как 
альтернатива занятия спортом, 

организация своего досуга и т.д.; 
«Осенний 

велотрек» под 
девизом «Бой 

вредным 
привычкам!» 

МБОУ 
«Стряпунин
ская СОШ» 

1-4 45 Велотрек осенью стал уже 
традиционным. Ребята с утра уже 
приехали в школу на велосипедах. 
Накануне они повторили ПДД на 
велосипеде в сельской местности. 
Были организованы следующие 
этапы: «Слалом», «Восьмёрка», 

«Мостик» и др. В конце праздника 
дети сделали почётный круг. 

КТД «Школа 
выживания» 

МБОУ 
«Черновская 

СОШ 

 220 
детей 

35 
родител

ей 
15 

учителе
й 

Мероприятие прошло по 
станциям: «TikTok», «Помоги 
мне», «Без права на ошибку», 
«Позвони мне, позвони…», 
«Дорога без препятствий», 

«Пиратские сокровища», «Школа 
незримых чудес», «Земля, воздух», 
«Абонент временно не доступен», 

«В яблочко 
«Агитавтобус». 

Беседа 
«Профилактика 

вредных 
привычек и 

употребление 
ПАВ» 

МБОУ 
«Мысовская 

СОШ» 

1-9 
классы 

270 Общешкольное родительское 
собрание инспектор ОДН 
Баяндина К.А., Волонтеры 

«Общего дела» Е.В. Шаповалова и 
Е.Н. Гайсина  призвали родителей 

к бдительному отношению к 
своим детям, классные 

руководители на классных 
собраниях провели беседу по 

профилактике ПАВ. 
Интерактивное 
занятие «Мифы 

об алкоголе» 
 

МАОУ 
«СОШ № 

10» 

10-11 43 Школу посетили врач-нарколог 
Омельченко А.А. и клинический 

психолог Мохначев Д. С., которые 
провели для ребят очень 

познавательное занятие о вредном 
воздействии алкоголя на организм 

человека. 
Конкурс 
плакатов 

«Жизнь без 
наркотиков!» 

МАОУ 
«СОШ № 

10» 

5-11 53 Традиционно на высоком уровне 
проходит конкурс плакатов. 
Работы выполнялись как в 

индивидуальном порядке, так и 



 группами. 
Профилактическ

ие беседы с 
сотрудников 

правоохранитель
ных органов 

 

МАОУ 
«СОШ № 

10» 

5-9 378 Оперуполномоченный отдела по 
контролю за оборотом наркотиков 
лейтенант полиции Манджиев Т.Б. 
и инспектор ОДН Миронова С.В. 

провели для ребят очень 
познавательные беседы. 

 

Фоторепортаж со школьных мероприятий: 

  

 

МАОУ «СОШ № 3» Поход выходного дня 

   

Беседы об акции, раздача флаеров с Детским телефоном доверия 

  
Игра «Интеллектуальная битва «Наша жизнь в наших руках» 

  
Обучающий  семинар для волонтеров «Общее дело» К-Борская ООШ 



  
Проектная работа «Моя альтернатива вредным привычкам»МБОУ «СОШ №8» 

  
Интерактивное занятие  «В прятки со смертью», 

Урок права  «Молодёжь 21 века против наркотиков!»МБОУ «СОШ №8» 

  

  
Марафон «Делаем зарядку» 



  
МБОУ «Майская СОШ» «Манипуляция. ПАВ», Всероссийская организация 

«Общее дело», «Час профилактики», «День права» 

   
Школа выживания «Черновская СОШ» 

  
МАОУ «СОШ № 10» Профилактические беседы 

 
Конкурс плакатов «Жизнь без наркотиков» МАОУ «СОШ № 10» 



 

 

Отчёт учреждений культуры, 

молодёжной политики, 

подведомственных управлению 

культуры, МПиТ о  

проведенных мероприятиях в 

рамках месячника 

«Краснокамский округ без 

наркотиков» 

(09 сентября-09 октября 

2019 года) 

 

 

Всего учреждениями, подведомственными управлению культуры, 

молодежной политики и туризма с 09 сентября по 09 октября проведено 62 

мероприятия, в которых приняло участие 2952 чел. 

За период месячника представлено в межведомственную рабочую 

группу при прокуратуре    9     промежуточных отчётов. 

Привлечены в воспитательных и просветительских целях на 

мероприятия:  

- Карелина Е.Г., капитан полиции ОМВД России по Краснокамскому 

городскому округу.  

Среди наиболее результативных форм работы, проведенных с  

использованием новых подходов, стали следующие мероприятия месячника:  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Краткая аннотация 

1. Единый День марафона 
«Нет наркотикам в жизни 
округа!»   

Подведомственные 
учреждения 

25.09.2019 г. было проведено 
39 различных мероприятий, в 
которых приняли участие 925 
человек. 

2. Спортивная визитка 
«Спорту – да, наркотикам – 
нет» 
Танцевальный флеш-моб 
«Здоровое поколение» 

ДК Гознака В программе использованы:  
- анкетирование 
старшеклассников; 
- выступление Козырева О.И, 
тренера ОФП KRKBreakers; 
- показательное выступление; 
- просмотр ролика «Выбор за 
тобой»; 
- игровая программа. 



3. Акция-призыв «Майский - 
территория жизни без 
наркотиков». 

Клуб «Молодежная 
среда» ДК 
п.Майский, 

СПКМЖ 
«Родничок», д. 

Фадеята 

Акция сопровождалась с 
лозунгами, плакатами,  
раздачей листовок о здоровом 
образе жизни: «Здоровые дети 
- здоровая семья», «ЗОЖ-
выбор молодых», «Мы 
выбираем спорт!», выставкой 
плакатов. На площади поселка 
состоялся танцевальный флеш 
моб: «Танец-это твой пульс, 
биение твоего сердца, твой 
ритм жизни. Станцуем все 
вместе, всем поселком, 
движение-это жизнь! Живи 
своей мечтой! Будь самим 
собой! Отказ от наркотиков-
это свидетельство твоей 
зрелости, самостоятельности, 
силы воли!» 

4. Интеллектуальная битва 
«Наша жизнь в наших 
руках!» (командная игра 
между учащимися СОШ № 
1, СОШ № 3, СОШ № 8, 
ОДН) 

МБУК 
Краснокамская 

картинная галерея 
им. И. И. Морозова 

В ходе игры участники нашли 
ответы на поставленные 
вопросы «Почему в 
Краснокамске существует 
наркомания?» и «Что 
необходимо сделать для 
решения этой проблемы?». 
Ответы показали, что они 
понимают всю пагубность 
наркотиков, причины 
возникновения наркоза-
висимости и готовы разделить 
бремя ответственности в 
решении проблемы вместе со 
взрослыми. Итогом игры стало 
создание каждой командой 
антинаркотического плаката 
со своим слоганом.  

5. Тематическая программа 
«Стоп – наркотик»  

СП КМЖ «Факел» Подростки и молодежь 
посмотрели документальный 
фильм «Наркотики. В плену 
обмана». Просмотр вызвал 
разные эмоции. Высказывания 
на «Дереве здоровья» были 
написаны ребятами искренние 
и точно отразили их 
отношение к этой проблеме. 

6. Квест-игра «Бездна» Районный Дворец 
культуры 

Участники квеста – учащиеся 
средних  школ города и   
студенты техникума – в 
фотографиях  и  кадрах 
видеофильма  видят страшные 
и необратимые последствия 
употребления  наркотических 
веществ, изувеченные судьбы, 
несостоявшиеся жизни,  а 
задания, предложенные 
организаторами, еще раз 
обращают  внимание  
подростков на   серьезность 
выбора, стоящего, порой, 
перед ними.    



7. Шок-урок с элементами 
психологического тренинга 
«Свобода или зависимость? 
Полет или падение?» 

Центральная 
районная 

библиотека 

Участниками шок-уроков 
стали  476 молодых людей, в 
том числе  студенты 
Краснокамского техникума  и 
учащиеся школ города. Уроки  
проводила психолог Д.Р. 
Нагимова. Ребята узнали о 
последствиях вредных 
привычек, в том числе и 
психологических. В ходе 
тренинга «Умей сказать нет!» 
участники учились вести себя, 
чтобы не стать жертвой 
злоумышленников, 
предлагающих им 
психоактивные вещества. В 
конце мероприятия ребята 
посмотрели яркий видеоролик 
об экстремальных видах 
спорта и получили 
информационный буклет с 
ценными советами и 
правилами здорового образа 
жизни от психолога.  

 8. Квест «Здоровая молодежь 
– здоровая Россия».  
 

Центральная 
детская библиотека 

им. П.П. Бажова 

Все задания квеста были 
расположены на станциях – 
абонементах библиотеки:  
«Народная мудрость» - 
вспомнили пословицы и 
поговорки про ЗОЖ, а так же 
ответили на вопросы теста о 
полезных и вредных 
привычках. «Мой режим дня» 
- составили правильный 
распорядок дня школьника, а 
так же без ошибок выполнили 
упражнения на 
внимательность и ловкость. 
«Литературная викторина» - 
ответили на вопросы, 
используя подсказки из 
журналов и книг.  
«Наш организм» - в формате 
занимательного кроссворда 
ребята вспомнили анатомию 
человека. 

9. Интерактивная программа 
«Экология природы – 
экология души» 

МБУК 
«Краснокамский 
краеведческий 

музей» 

Участники отправились в 
увлекательное путешествие по 
экспозициям музея, говорили 
о бережном отношении к 
природе, к себе и своему 
здоровью. Ребята согласились, 
что научившись быть 
экологичным во всем человек 
приобретает 
удовлетворенность, гармонию 
и здоровье. Чистые помыслы и 
добрые дела - вот что никогда 
не даст человеку сойти с 
правильного пути. Итогом 
встречи стало создание Дерева 



жизни. 
10. Конкурс плакатов 

«Поколение «независимых» 
КМЖ «Ассоль» Конкурс был направлен на 

привлечение внимания 
подрастающего поколения к 
вредному воздействию от 
употребления ПАВ. Ребята 
через творчество высказали 
своё мнение доступно для 
всех. 
Были показаны мультфильмы 
о вреде ПАВ и проведена 
беседа.  

 

Тому свидетельство - фотофакты: 

  
Танцевальный флеш-моб «Здоровое поколение» ДК Гознака 

  
Акция-призыв «Майский - территория жизни без наркотиков» 

  
Интеллектуальная битва «Наша жизнь в наших руках!» Краснокамская картинная галерея 



им. И. И. Морозова 

  
Тематическая программа «Стоп – наркотик» СП КМЖ «Факел» 

 
 

 

 

Квест-игра «Бездна» Районный Дворец культуры 

 

 

 
 

Шок-урок с элементами психологического тренинга «Свобода или зависимость? Полет или 

падение?», Центральная районная библиотека 



 
 

 

Квест «Здоровая молодежь – здоровая Россия», Центральная детская библиотека им. П.П. 

Бажова   

 
 

 

Интерактивная программа «Экология природы – экология души», Краснокамский 
краеведческий музей 

  
Конкурс плакатов «Поколение «независимых», КМЖ «Ассоль» 

 

 

 

 

 



 

 

Отчёт Управления по спорту 

и физической культуре  

о проведенных мероприятиях  

в рамках месячника 

«Краснокамский округ без 

наркотиков» 

(09 сентября – 09 октября  

2019 года) 
 

 

Всего учреждениями, подведомственными Управлению по спорту и 

физической культуре, с 09 сентября по 09 октября проведено  14 

мероприятий, в которых приняло участие 1340 чел. 

За период месячника представлено в межведомственную рабочую 

группу при прокуратуре __4__ промежуточных отчёта. 

Привлечены в воспитательных и просветительских целях на 

мероприятия:  

- оперуполномоченный Ширинов Ж.Х. и специалист Шуляк С.Ю. 

Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

Пермскому краю Краснокамского городского округа. 

-   координатор ПРОО «Поиск-Пермь» Лифарь Е.А. 

Среди наиболее результативных форм работы, проведенные с  

использованием новых подходов, стали следующие мероприятия месячника:  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место 
проведения 

Краткая аннотация 

1. Лекции, беседы на тему: 

«Наркотики и их 

последствия» 

Спортивный зал 
«ДЮСШ»  
г.Краснокамска,  
СП ДЮСШ 
 п. Оверята 

Лекция о вреде употребления 
наркотиков, о влиянии их на 
организм подростков, на психику, О 
последствиях приема психотропных 
веществ, о механизме развития 
зависимости, о причинах 
злоупотребления наркотиками. 

2. Индивидуальная работа с 

несовершеннолетними 

«группы риска» 

СОШ № 11 СП 
ДЮСШ 
 п. Оверята 

Беседа «Вопрос-ответ» 
Темы беседы: 
-Недостаток и искажение 
информации о психотропных 
веществах; 
-Снижение жизненной активности 
детей; 
-Рост числа детей подверженных 
негативному влиянию  социальной 
среды.  

3. Конкурс рисунков: «Нет 

наркотикам» «Мы выбираем 

 «ДЮСШ»  
г. Краснокамска, 

Конкурс рисунков проводится с 
целью пропаганды здорового образа 



жизнь» «Дети против 

наркотиков» 

СП ДЮСШ 
п. Оверята 

жизни формирование у учащихся 
отрицательного отношения к 
употреблению наркотических 
средств и профилактика здорового 
образа жизни;  
–усиление антинаркотической 
профилактической работы; – 
создание по итогам проведения 
конкурса выставки с  лучшими 
рисунками; 
 – развитие творческих способностей 
обучающихся и повышение интереса 
к изобразительному искусству. 

4. Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

«ДЮСШ» 
г.Краснокамска, 
СП ДЮСШ  
п. Оверята 

Акция проводилась с целью 
привлечения общественности к 
участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков; 
Информация по консультации  и 
оказанию квалифицированной 
помощи в вопросах лечения  и 
реабилитации наркозависимых 

5. Спортивные мероприятия  

приуроченные к акции 

«Краснокамск без 

наркотиков» 

СП ДЮСШ  
п. Оверята,  

Товарищеские встречи по 
баскетболу: 
Воспитание интереса к активной 
деятельности; 
Развитие целеустремленности; 
Профилактика наркомании и 
негативных явлений в молодежной 
среде; 
Распространение идей и принципов 
здорового образа жизни; 
Создание благоприятных условий 
для укрепления здоровья детей. 

6. Беседа о вреде наркомании, 
табакокурении и алкоголя 

Стадион 
«Россия»,  
Зал бокса 

Выступала Жунева К.В.- тренер, 
серебренная призерка Чемпионата 
Мира нефтяных стран – было 
рассказано о пагубных воздействиях 
наркомании, алкоголя и табака на 
физическое и психическое здоровье  

7. КВЕСТ-игра «Мифы о 
наркотиках».  

ДЮСШ                
п. Майский 

В КВЕСТ игре было рассказано 
детям о вреде наркотиков, показан 
антинаркотический мультфильм 
«Леденец».  Перед каждым из этапов 
КВЕСТа команды кричали лозунги о 
здоровом образе жизни, 
изготавливали ромашки здоровья.  

8. День здоровья «Здоровье в 
наших руках».  

ДЮСШ                
п. Майский 

Во время мероприятия для детей 
была проведена викторина «Спорт и 
здоровье», конкурс флеш мобов «Я 
за здоровый образ жизни», полоса 
препятствий «Тропа здоровья».  

9. Проведение беседы с 
оперуполномоченным и 
специалистом ГУ МВД 
России по Пермскому краю 
Краснокамского городского 
округа 

зал СШОР по 
самбо и дзюдо  

Занимающимся было рассказано о 
вреде наркотиков, способах их 
передачи как в социальных сетях так 
и при встречах. Уголовная 
ответственность за хранение, 
реализацию, хранение и 
употребление наркотиков. Также 
специалисты привели с собой 
помощника – обученную овчарку и 
продемонстрировали ее навыки.  



10. Размещение плакатов, 
листовок – Краснокамский 
округ без наркотиков». 

при входе на 1 
этаже и на 
стендах  СШОР 
по самбо и дзюдо  

Акция сопровождалась с 
размещением плакатов,  листовок о 
здоровом образе жизни: «Мы 
выбираем спорт!» 

 

Тому свидетельство, фотофакты: 

 

  
Размещение плакатов и листовок об акции «Краснокамский округ без наркотиков» 

 

 

 

 

Проведение беседы с оперуполномоченным и специалистом ГУ МВД России по 

Пермскому краю Краснокамского городского округа 



  
День здоровья «Здоровье в наших руках». 

  
КВЕСТ-игра «Мифы о наркотиках» 

  
Лекции, беседы на тему: «Наркотики и их последствия» 



  
Индивидуальная работа с несовершеннолетними «группы риска» 

  
Конкурс рисунков: «Нет наркотикам» «Мы выбираем жизнь» «Дети против 

наркотиков» 

  
Спортивные мероприятия  приуроченные к акции «Краснокамск без наркотиков» 



  
Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 

 


