
УТВЕРЖДАЮ

СиДС» 
.Н.Малеева 

2022 г.

ПЛАН
КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи «СЕМЬЯ» 

проведения межведомственной профилактической 
акции «Мы - за здоровый образ жизни!»

№ Мероприятие Дата и время 
проведения

Ответственные

1.1. Проведение мероприятий, связанных с популяризацией здорового 
образа жизни, по формированию негативного отношения к употреблению 

алкогольной, табачной и другой, запрещенной к употреблению 
несовершеннолетними, продукции.

Распространение информационных материалов
профилактической направленности среди
несовершеннолетних й родителей, посещающих 
клубы и кружки, группы дневного пребывания, 
индивидуальные занятия, во время проведения 
тематических мероприятий.

С 14.09.2022 по
15.10.2022

заведующие 
функциональных 

отделений Центра (в 
т.ч. филиалы в 

Пенжинском районе)

«Полезные привычки», занятие с педагогом- 
психологом

27.09.2022 педагог-психолог 
стационарного 
отделения для 

несовершеннолетних
«Руки вверх, ноги шире!» ежедневная утренняя 
гимнастика

ежедневно воспитатели 
стационарного 
отделения для 

несовершеннолетних
Эстафета «В здоровом теле - здоровый дух» на 
стадионе «Спартак»

28.09.2022 социальный педагог 
отделения работе с 
несовершеннолетни 

ми Петренко Е.В.
«Весёлые старты» - спортивное мероприятие 20.09.2022 инструктор по 

физкультуре Киоса 
Д-Д.

Тематическое мероприятие «День здорового
питания»

26.09.2022 медсестра Горюнова
Т.А.

«Команды вперед!»», спортивное соревнование 08.10.2022 воспитатели 
стационарного 
отделения для 

несовершеннолетних



Распространение информационных материалов 
профилактической направленности «Мы за здоровый 
образ жизни», «Игры всей семьей на свежем воздухе» 
на территории города Петропавловска-Камчатского

05.10.2022 заведующие 
функциональных 

отделений Центра (в 
т.ч. филиалы в 

Пенжинском районе)
Проведение краевой игры «Достойные сыны России» 
патриотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни среди несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах профилактического 
учета, совместно с К.Н. Третьяковым, председателем 
ККО МСПО «Федерации страйкбола Камчатки».

26.09.2022 ВрИО заведующего 
отделением 

профилактики 
безнадзорности 

несовершеннолетних 
Соколова Д.С.

Педагог-организатор 
Прусова Л.В.

Акция «Мы за здоровый образ жизни!» (выпуск листовок 
с обращением к сверстникам

28.09.2022 Зав. Манильскимй 
филиалом 

Голубева Н.А.
Профилактическая беседа «Наркомания - долгая смерть 
короткой жизни»

30.09.2022 Зав. Таловским 
филиалом 

Гайдидей Н.В.
Организация детских конкурсов рисунков, оформление 
выставок:
- «Мы за здоровый образ жизни»
- «Я выбираю ЗОЖ»
- «Мы выбираем ЗОЖ»
- «Быть здоровым - жить в радости!»

С 14.09.2022 по
15.10.2022

Зав. Филиалами 
Голубева Н.А. 

Гайдидей Н.В.
Рольтыгиргина Г.Б.

Проценко Л.В.

Организация и проведение уличных спортивных игр, 
соревнований (перетягивание каната, эстафета, 
волейбол) среди несовершеннолетних, родителей, 
посещающих филиалы:
- «Веселые старты»
- «Мы спортивные ребята!»
-«Спорту - Да! Наркотикам НЕТ!»
- «Я могу!»

С 14.09.2022 по
15.10.2022

Зав. Филиалами 
Голубева Н.А. 

Гайдидей Н.В.
Рольтыгиргина Г.Б.

Проценко Л.В.

1.2 Проведение профилактической разъяснительной работы с несовершеннолетними, 
родителями (лицами, их заменяющими), в том числе с привлечением работников 
медицинских организаций, о последствиях употребления алкогольной, табачной, 

никотинсодержащей продукции, наркотических и токсических веществ, безалкогольных 
тонизирующих напитков.

Проведение цикла разъяснительных бесед «Когда 
любопытство вредно», «Цена наркотика»,
«Предупрежден - значит вооружен» среди 
несовершеннолетних и родителей, посещающих 
клубы и кружки на базе Центра (в т.ч. среди 
несовершеннолетних и родителей, проживающих в 
стационарных отделениях Центра).

С 14.09.2022 по
15.10.2022

Заведующие 
функциональных 

отделений Центра (в 
т.ч. филиалы в
Пенжинском 

районе), медсестры 
Самнидзе И.Ю., 
Горюнова Т.А.

Профилактическое занятие «Модные убийцы», 
направленное на профилактику использования 
электронных сигарет.

05.10.2022 Петренко Е.В.

Просмотр и обсуждение профилактических 
мультфильмов серии «Команда «Познавалова» 
«Опасное погружение» и «Тайна едкого дыма»

27.09.2022 г. Киоса Д.Д. 
Архипкин М.М.



Просмотр и обсуждение профилактических 
мультфильмов серии «Команда «Познавалова» 
«Опасное погружение» и «Тайна едкого дыма»

06.10.2022 Косьянова А.А.

Профилактическое занятие «Я умею говорить «Нет» 11.10.2022 г. Фомина Ю.Н.
Архипкин М.М.

Тренинг профилактика употребления ПАВ 
«В чём сила»

11.10.2022 г. Соколова Д.С.

Беседа с детьми, посещающими ГДП «Сделай 
правильный выбор!» Мы против наркотиков

12.10.2022 Бервинова Л.Т.

Беседа о пользе здорового образа жизни для 
организма для семей, посещающих филиал.

03-07.10.2022
Манильский
филиал

Зав. филиалом
Голубева Н.А.

Профилактическая беседа «Куда ведут вредные 
привычки» для семей, посещающих филиал. 
Проведение викторины «Я знаток» о знаниях своего 
организма, пропаганде ЗОЖ.

03-07.10.2022
Таловский 
филиал

Зав. филиалом 
Гайдидей Н.В.

Просмотр видеофильма «Губительная сигарета» с 
несовершеннолетними, посещающими филиал.

10-14.10.2022 
Аянкинский 
филиал

Зав. филиалом
Рольтыгиргина Г.Б.

«Свет или тьма. Что выбираешь ТЫ?» профилактическая 
беседа с демонстрацией видеороликов антинаркотической 
направленности для несовершеннолетних, посещающих 
филиал.

10-14.10.2022 
Слаутнинский 
филиал

Зав. филиалом
Проценко Л.В.

1.3. Проведение профилактической разъяснительной работы с несовершеннолетними, 
родителями (лицами, их заменяющими), в том числе с привлечением сотрудников 
территориальных органов УМВД России по Камчатскому краю, СУ СК России по 

Камчатскому краю, УФСИН России по Камчатскому краю, о правовых последствиях 
употребления несовершеннолетними алкогольной, табачной, никотинсодержащей 

продукции, наркотических и токсических веществ, безалкогольных тонизирующих 
напитков, совершения правонарушений в состоянии опьянения.

Проведение межведомственных рейдов с целью 
посещения семей, стоящих на контроле,
сопровождении в функциональных отделениях 
Центра, проведение профилактических бесед с
родителями и подростками.

13.10.2022 Заведующие 
функциональных 
отделений Центра

1.4. Проведение информационной работы с несовершеннолетними, родителями (лицами, их 
заменяющими) об организациях, оказывающих психологическую и другие виды социальной, 

медицинской помощи, в том числе о едином общероссийском номере детского телефона 
доверия (8-800-2000-122)

В рамках проведения Акции «Связь поколений» 
распространение информационных материалов о 
работе телефона доверия для детей и взрослых на 
территории Петропавловска-Камчатского

05.10.2022 Заведующая 
отделением 

профилактики 
безнадзорности 

несовершеннолетних 
Малеева Н.Н.

Распространение информационных материалов, 
ручек с символикой детского телефона доверия среди 
несовершеннолетних и их родителей, состоящих на 
учете в Центре, в образовательных организациях, в 
рамках профилактических мероприятий

с 14.09.2022 по
15.10.2022

заведующие 
функциональных 
отделений Центра



Проведение тематических бесед с детьми группы 
«Фантазёры»:
«Что такое «Телефон доверия?»,

«Если у тебя мало или совсем нет друзей», «Что 
такое «Телефон доверия? И как им пользуются»

04.10.2022 Кузнецова О.В.

1.5. Проведение мероприятий в торговых организациях по информированию и 
распространению стикеров о запрете продажи алкогольной, табачной, никотинсодержащей 

продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, 
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки 

никотина, безалкогольных тонизирующих напитков, товаров для личных и бытовых нужд 
граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ

Размещение профилактического стикера о запрете 
продажи алкогольной, табачной, никотинсодержащей 
продукции, кальянов и устройств для потребления 
никотинсодержащей продукции, электронных систем 
доставки никотина, жидкостей для электронных 
систем доставки никотина, безалкогольных
тонизирующих напитков, товаров для личных и 
бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный 
углеводородный газ в торговых точках Камчатского 
края.

с 14.09.2022 по
15.10.2022

заведующие 
функциональных 
отделений Центра

03.10.2022 Косьянова А.А.

26.09.2022 г. Архипкин М.М.
Киоса Д.Д.

27.09.2022 Петренко Е.В.

03.10.2022 Силкина С.В.

1.6. Вовлечение в проведение профилактических мероприятий 100% 
количества несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на различных видах профилактического учета.
Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на 
учете в Центре и находящихся в социально-опасном 
положении, «группе риска» в профилактические 
мероприятия.

с 14.09.2022 по
15.10.2022

Заведующие 
функциональных 

отделений Центра (в 
т.ч. филиалы в 

Пенжинском районе)
1.9. Выявление и документирование фактов: 1) нахождения в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребления (распития) ими 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ; 2) вовлечения несовершеннолетних 
в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ; 3) вовлечения несовершеннолетних 
в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции и нарушений 
установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах.
В случаях выявления несовершеннолетних
незамедлительное информирования КДНиЗП (в т.ч. в 
филиалах в Пенжинском районе).

с 14.09.2022 по
15.10.2022

Заведующие 
функциональных 

отделений Центра (в 
т.ч. филиалы в 

Пенжинском районе)
Работа по освещению мероприятий акции в 

социальных сетях информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».



Освещение мероприятий акции на сайте Центра 
катзоссепТг.ги (в т.ч. в Те1едгат).

с 14.09.2022 по
15.10.2022

Заведующие 
функциональных 

отделений Центра (в 
т.ч. филиалы в 

Пенжинском районе)


