
Информация 

о комплексе мероприятий, проведенных на территории 

Тутаевского муниципального района 

в рамках областной акции «Наша жизнь – в наших руках!» 

в период с 02.10.2017 – 13.10.2017 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Количественн

ое значение 

1. Проведено мероприятий, всего -  239 

 в том числе:  

1.1. культурно-досуговых, спортивных и иных мероприятий с 

несовершеннолетними, направленных на популяризацию 

здорового образа жизни 

44 

1.2. совещаний, конференций, семинаров, заседаний «круглого стола», 

практикумов и занятий для специалистов, чья деятельность 

связана с обеспечением защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

1 

1.3. информационно-просветительских мероприятий с 

несовершеннолетними и их родителями (иными законными 

представителями) с использованием различных форм 

деятельности: информационные занятия, деловые игры, лекции, 

диспуты, тематические выставки, конкурсы, тренинги, просмотры 

профилактических фильмов с последующим их обсуждением и 

другие 

212 

1.4. тематических родительских собраний 24 

2. Количество несовершеннолетних граждан, принявших участие в 

мероприятиях 

5423 

3. Размещено материалов в средствах массовой информации, всего -  

22 

 из них:   

  -в печатных средствах; 

- на телевидении;  

- на радио; 

- на официальных сайтах органов местного самоуправления 

муниципальных образований области 

2 

4 

0 

16 

4. Разработано специальных материалов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни, в том числе буклетов, листовок, брошюр, 

социальной рекламы и других 

10 

5.  Организована работа выездной детской общественной приемной 2 

6.  Проведено рейдовых мероприятий по месту жительства 

несовершеннолетних, допускающих употребление психоактивных 

веществ, семей, находящихся в социально опасном положении 

14 

 

В период с 02 по 13 октября 2017 года в рамках областной акции на территории 

Тутаевского муниципального района проходила районная акция «Наша жизнь - в наших 

руках!». 

В ходе подготовки акции постановлением территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Тутаевского муниципального района 19.09.2017 

№4/21 утвержден план проведения районной акции. 

Цели проведения акции: популяризация здорового образа жизни в среде 

несовершеннолетних; профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних; 



привлечение внимания населения, родительской общественности, органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления Тутаевского муниципального 

района к проблеме употребления несовершеннолетними психоактивных веществ. 

Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Тутаевского муниципального района отработано взаимодействие с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений. В акции 

приняли участие  государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской 

области Тутаевская центральная районная больница, детское досуговое движение «К 

истокам нашим», департамент культуры, туризма и молодёжной политики 

Администрации Тутаевского муниципального района и подведомственные учреждения, 

Муниципальное учреждение «Социальное агентство «Молодёжный центр «Галактика» 

департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района и 

подведомственные учреждения, государственное казённое учреждение социального 

обслуживания Ярославской области Тутаевский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской 

области» филиал по Тутаевскому району, отдел по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Тутаевского муниципального района, Межмуниципальный отдел 

министерства внутренних дел Российской Федерации «Тутаевский». 

Объединёнными усилиями всех структур, работающих с несовершеннолетними и 

семьями, отнесёнными к категории семей, находящихся в социально опасном положении, 

реализован комплекс мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни 

и профилактику аддиктивного поведения среди несовершеннолетних. 

В ходе поведения акции информация о проведении районной акции «Наша жизнь - 

в наших руках!» и тематические материалы размещались в средствах массовой 

информации. Всего размещено 22 материала, из них: в печатных средствах – 2, в том 

числе в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега», на телевидении – 4, на 

официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований 

области – 16. 

Осуществлялось оформление и обновление информационных стендов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику аддиктивного 

поведения несовершеннолетних:  в образовательных организациях, учреждениях 

департамента культуры, туризма и молодёжной политики, отделе по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Тутаевского муниципального 

района, учреждениях здравоохранения Тутаевского муниципального района, 

государственном казённом учреждении социального обслуживания Ярославской области 

Тутаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, Федеральном 

казенном учреждении «Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной 

службы исполнения наказаний по Ярославской области» филиале по Тутаевскому району,  

отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Тутаевского 

муниципального района, Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Тутаевский». 

В период с 02 по 13 октября 2017 г. проведено 239 профилактических мероприятия, 

в которых приняли участие 6437 несовершеннолетних. 

Профилактические мероприятия с несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями) проводились с использованием различных форм 

деятельности:  

 классные часы «Территория доброты», «Наша жизнь - в наших руках!»; 

 экскурсия «Знакомьтесь, музейно-выставочный комплекс «Борисоглебская 

сторона»; 



 познавательные часы «Здоровье дороже богатства», «В будущее – без вредных 

привычек»; 

 информационные часы «Дружные дети планеты», «Вопросы ваши –ответы 

наши»; 

 беседы с просмотром видеороликов и презентаций «Курение или здоровье?», 

«Безопасность детей в интернете», «Что такое здоровый образ жизни?», «Как 

аукнется, так и откликнется», «Советы доктора Неболита», «Скажи сигарете 

нет!»; 

 уроки здоровья «Путешествие в страну Здоровья», «Быть молодым – быть 

здоровым!», «Живи настоящим – думай о будущем!»; 

 познавательно - игровые часы «Твой путь к здоровью», «Волшебные правила 

здоровья», «Азбука здоровья», «Береги себя», «Здоровое питание – залог 

здоровья», «Спорт – ты жизнь», «Нам лекарства не нужны», «Тайны леса», 

«Путешествие в страну здоровья», «Формула здоровья», «Жить здорово!», 

«Дружим с витаминами», «Правила жизни», «Наша жизнь – в наших руках!»; 

 профилактические игры «Не тормози»; игры «В стране полезных привычек», 

«Наша жизнь – в наших руках»; 

 Час познания «Учись быть здоровым», «Здоровый образ жизни»; 

 психологические тренинги «Все в твоих руках» (с привлечением психолога), «Мы 

выбираем жизнь, а вы?»; 

 актуальный разговор «Не загоняй себя в ловушку» (о вредных привычках); 

 беседа- убеждение «Курение – опасное увлечение»; 

 эрудит-игра «Берегите здоровье»; 

 тематическая программа для школьников «ЗОЖ – что это такое? Вред 

энергетиков»; «Здоровые дети планеты «Земля», «Выбор за тобой», «Здоровье в 

наших руках»; 

 концертная программа для детей «Не детское время»; 

 викторина «В мире спорта»; 

 видеолекторий - тематическая программа «Коварные разрушители»; 

 кинолектории «Цена сомнительных удовольствий», «Будущее за здоровым 

поколением» 

 конкурсы плакатов и рисунков на темы «Моя семья», «Здоровый образ жизни» 

«Пусть солнце ярче светит…»; 

 тематические программы для подростков и родителей «Вместе мы изменим мир»; 

«Здоровье в наших руках». 

Профилактические мероприятия специалистами отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Тутаевского муниципального 

района мероприятия проводились совместно с врачом психиатром-наркологом 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области 

Тутаевская центральная районная больница, психологами Муниципального учреждения 

«Социальное агентство «Молодежный центр «Галактика» и государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Ярославской области Тутаевский социально-

реабилитационный центр и сотрудниками Межмуниципальный отдел министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Тутаевский». 

 11.10.2017 года на базе Муниципального учреждения «Социальное агентство 

«Молодежный центр «Галактика» проведена районная интеллектуально-правовая 

командная игра «Закон и Порядок» с учащимися школ Тутаевского муниципального 

района, «Юные друзья полиции» и их родителями, Областной молодежный отряд 

«Правопорядок». Команды передвигались между станциями, где выполняли 

соответствующие задания, связанные с правовой грамотностью. Представители всех 



субъектов профилактики присутствовали в жюри и оценивали работу участников. Все 

дети были награждены памятными подарками.  

В отчетный период в образовательных организациях города и района проведены 

родительские собрания тематической направленности («Ответственное родителство», 

««Профилактика употребления несовершеннолетними психоактивных веществ», «Роль 

родителей в воспитании детей. Административная и уголовная ответственность» и др.), в 

которых приняли участие 1014 родителей и законных представителей. 

На базе Муниципального общеобразовательного учреждения средняя школа №6 

Тутаевского муниципального района по инициативе территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Тутаевского муниципального района проведено 

родительское собрание на тему «Профилактика употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ».  

В мероприятии приняли участие 72 родителя обучающихся среднего и старшего 

звена. 

Проведение родительского собрания по данной тематике обусловлен тем, что с 

каждым годом все больше регистрируется людей, употребляющих наркотики, 

расширяется список веществ, употребляемых для наркотического и токсикоманического 

опьянения, все моложе становится возраст, с которого молодые люди начинают 

употреблять эти страшные вещества и попадают в зависимость от них. Под руководством 

родителей ребенок приобретает свой первый жизненный опыт, элементарные знания об 

окружающей действительности, умения и навыки жизни в обществе. Впечатления детства 

оставляют след на всю жизнь. Роль родителей в профилактике употребления 

психоактивных веществ очень велика 

Задачи собрания: показать влияние наркотических средств на жизнь человека, 

выделить основные виды наркотических средств, восстановить опасный возраст, в 

котором дети начинают употреблять наркотики, показать родителям основные приемы и 

способы работы с детьми по предотвращению наркотической зависимости.  

Родительское собрание проводилось с участием инспектора подразделения по 

делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Тутаевский», сотрудниками Управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по 

Ярославской области, ведущего специалиста 

отдела по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Тутаевского 

муниципального района. 

В ходе проведения собрания участникам 

была разъяснена уголовная и 

административная ответственность за 

употребление, склонение к употреблению, 

хранение и распространение психотропных 

веществ среди несовершеннолетних. 

Сотрудниками Управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по Ярославской области разъяснен порядок 

обращения в службу в случае возникновения проблем, связанных с противодействием 

незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, о 

правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного потребления и оборота 

наркотиков. 

До сведения присутствующих доведена 

информация о негативных последствиях 

употребления психоактивных веществ на 

организм человека, даны рекомендации по 

порядку обращения в медицинские учреждения в 



случае подозрения употребления ребенком каких-либо психоактивных веществ.  

Также даны рекомендации о том, как определить, что ребенок употребил 

психоактивные вещества, выдан информационный материал тематической 

направленности, предоставленный Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная клиническая 

наркологическая больница». 

Родителям и преподавателям вручены памятки, книжные закладки, содержащие 

полезную информацию. 

Родительские собрания тематической направленности проведены на базе 

образовательных организаций города и района. 

10.10.2017 на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 

Константиновская средняя школа Тутаевского муниципального района и 11.10.2017 на 

базе в  

«Роль родителей в воспитании детей. Административная и уголовная ответственность» 

государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 

Тутаевский политехнический техникум 

 Сотрудниками Межмуниципального 

отдела министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Тутаевский» 

06.10.2017 года проведено родительское 

собрание в МОУ детский сад «Буратино» 

тема: «Здоровье детей в ваших руках!» с 

просмотром видеоролика «Притча о 

воспитании»; 12.10.2017 проведена 

экскурсия подготовительной группы д/с 

«Лукошко» в МО МВД России 

«Тутаевский», Росгвардии, в ходе которой 

затронута тема о здоровом образе жизни. 

        В   период акции организованы и 

проведены оперативно-поисковые мероприятия: отработаны места концентрации 

несовершеннолетних (дворовые и пришкольные территории, подъезды, кафе, бары, 

дискотеки) с целью выявления и привлечения к ответственности несовершеннолетних, 

употребляющих психоактивные вещества, а также продавцов объектов торговли, 

нарушающих законодательство в части продажи отдельных видов товаров. Проводились 

мероприятия, направленные на выявление и привлечения к ответственности, 

предусмотренной законодательством РФ, взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ, а также на принятие мер по 

предупреждению распространения на территории района данных веществ.  

 В период акции проведены 2 межведомственные мобильные группы с участием 

субъектов профилактики 06.10.2017 года Артемьевское сельское поселение, г. Тутаев 

правый берег, 13.10.2017 года Константиновское сельское поселение, г. Тутаев правый 

берег, в ходе проведения мероприятий проверено 40 семей состоящих на различных видах 

учета и по которым имеется какая-либо негативная информация, 78 ребенка, с 

несовершеннолетними и родителями проведены 

индивидуальные беседы, проводилась проверка 

торговых точек, внесенных в реестр мест 

нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей или негативно повлиять на их 

развитие,   с проведением дополнительных 

инструктажей с продавцами о недопустимости 

продажи алкогольной и табачной продукции 



несовершеннолетним с разъяснением ответственности согласно законодательством.  

 Организовано проведение конкурса социальной рекламы отрядов 

правоохранительной направленности «Юные друзья полиции» на тему «Мы выбираем 

жизнь» по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и предупреждению 

употребления несовершеннолетними психоактивных веществ.  

 Специалистами государственного бюджетного учреждение здравоохранения 

Ярославской области Тутаевская центральная районная больница проведены беседы 

профилактической направленности: «Профилактика наркомании и алкоголизма» (13 

человек), «Профилактика ранних половых связей» (15 человек), «Береги зрение смолоду» 

(27 человек), «О вреде курения» (13 человек). 

 В государственном казенном учреждении социального обслуживания 

Ярославской области Тутаевский социально-реабилитационный центр размещена 

стендовая информация по акции «Наша жизнь в наших руках!» с обозначением целей, 

задач, выставлены информационные памятки, проспекты и буклеты, такие как: 

«Предупрежден – значит вооружен!», 

«ЗОЖ – что это такое?», «Особенности 

личностного развития ребенка», «Вред 

энергетика». 

Акция «Здоровый образ жизни – 

что это такое?» по распространению 

памяток и буклетов проводилась на 

территории города и сельских поселений 

(Левобережное, Артемьевское, 

Чебаковское), специалисты раздали 58 

информационных буклетов.   

 05.10.2017 года в группе детей 

школьного возраста помощи семье и детям прошло тематическое занятие для детей 

группы дневного пребывания школьного возраста «Здоровье не купишь – его разум 

дарит». Ребята в игровой форме узнали о пользе здорового образа жизни, а также 

причинах и последствиях вредных привычек, совместно с воспитателем искали 

альтернативные варианты самореализации. Всего приняло участие в мероприятии 20 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 За отчетный период в рамках программы «Остров здоровья» проведено 2 занятия 

для 8 детей группы дневного пребывания дошкольного возраста. Это такие занятия, как 

«Путешествие в страну здоровья» и «Полезная 

еда», где ребята в игровой форме добывали 

информацию о ЗОЖ.  

            

Инструктор по физической культуре 

Гуськова О.С. подготовлен и проведен 

спортивный праздник «Мы выбираем спорт».  



Ребята активно участвовали в спортивных играх и эстафетах, проявляя азарт, точность, 

быстроту, ловкость выполнения заданий.        Задор, командный дух, стремление к победе, 

поддержка болельщиков царили в спортивном зале на протяжении всего праздника.    

 10.10.2017г. специалист по 

социальной работе Кононова Н.Н. провела 

интерактивную лекцию для родителей «Наше 

здоровье в наших руках!», в которой приняло 

участие 8 семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Основная задача 

данного мероприятия - привлечение 

родителей к решению вопросов 

профилактики вредных привычек детей и 

подростков, формированию ЗОЖ семьи. 

Родители участвовали в игре «Продолжи 

пословицу», «Блицтурнир», выработали условия для воспитания в семье здорового 

ребенка. 

13.10.2017г. в группе детей школьного возраста состоялась интерактивная лекция 

«Твоя жизнь в твоих руках!», организованная педагогом-психологом Масловой Л.Н. В 

ходе лекции ребята упражнялись в знаниях по правовому направлению, размышляли о 

ЗОЖ, жизненных ценностях, участвовали в тренинговых упражнениях «А как бы 

поступил ты?», «Блицопрос», познакомились с притчами о здоровье. В конце мероприятия 

выполняли творческое задание «Синквейн». Всего приняло участие в мероприятии 20 

несовершеннолетних. 

 В каждой группе оформлена выставка творческих работ «Мы за здоровый образ 

жизни» 

 Всего в акции приняло участие 113 человек из них 47 несовершеннолетних. 

Комплекс мероприятий реализован специалистами Муниципального учреждения 

«Социальное агентство «Молодежный центр «Галактика»: 4 психолого-педагогических 

занятия с элементами тренинга «Зависимости, опасные для жизни» (136 чел.), 6 

психолого-педагогических занятий с элементами тренинга «Зависимости, опасные для 

жизни» с просмотром фрагмента фильма «Секреты манипуляции. Табак» (180 чел.), 

психолого-педагогическое занятие с элементами тренинга «ЗОЖ – выбор молодого 

поколения» (13 чел.), 2 информационно-образовательных игры «Марафон» (68 чел.), 

профилактическая игра «Не тормози» (10 чел.), 4 психолого-педагогических занятия с 

элементами тренинга «Живем один раз» (107 чел.), 2 ДОП «Профилактика аддиктивного 

поведения подростков 14-16 лет» (35 чел.),  

Индивидуальное консультирование – 10 человек. 

 В рамках областной акции «Наша жизнь – в наших руках!», направленной на 

популяризацию здорового образа жизни и профилактику аддиктивного поведения среди 

несовершеннолетних, образовательными учреждениями Тутаевского муниципального 

района организовано и проведено 11 районных мероприятий: 

 Сбор-старт активистов детского досугового движения «К истокам нашим» (23 

– 24 сентября 2017 г. в ЗОК «Березка» Некрасовского района; 30 сентября 

2017 года на площади у МОУ СШ №6) – 347 участников; 

 Фотовелокросс «Этот тихий край мне мил и дорог» (7 октября 2017 г., левый 

берег города) – 42 участника; 

 «Пёс - шоу» (21 октября 2017 года на базе МУ ДО «ЦДО «Созвездие») – 10 

участников, 33 зрителя; 

 Районные соревнования по спортивному туризму «Золотая осень-2017» (7 

октября 2017 г., организатор - МУ ДО «ЦДО «Созвездие») - 92 участника; 

 Региональный конкурс юных лесоводов (30 сентября 2017 г., организатор - 

МУ ДО «ЦДО «Созвездие») – 46 участника из 7 муниципальных районов 



- Торжественное открытие экологической школы "Друзья природы" (21 

октября 2017 г., организатор - МУ ДО «ЦДО «Созвездие») – 21 участник; 

 Кубок Тутаевского района по городошному спорту (7 октября 2017 г., 

городошная площадка) - 30 участников; 

 «Веселые старты» (8 октября 2017 г., спортивный зал МУ «ЦРФКиС» ТМР) – 

54 участника;  

 Первенство ТМР по пионерболу (22 октября 2017 г., спортивный зал МУ 

«ЦРФКиС» ТМР) – 110 участников; 

 Детская лига ТМР по настольному теннису (28 октября 2017 г., спортивный 

зал ГПОУ ЯО ТПТ) – 35 участников; 

 Первенство ТМР по волейболу (28 октября – 5 ноября 2017 г., спортивные 

залы МОУ СШ № 6, МУ «ЦРФКиС» ТМР) – 60 участников; 

 МУ ДО «ЦДО «Созвездие» организовал экскурсии в музей самодельной 

куклы «Забава» (20 чел.), Музей природы и «Живой уголок» (80 чел.); 

игровые программы для обучающихся ОУ (организатор - МУ ДО «ЦДО 

«Созвездие») – 43 чел. 

 Городским клубом организованы соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки «Ворошиловский стрелок» (35 участников). 

  МУ «Центр «Стимул» организовал работу детского телефона доверия и 

деятельность по проекту «Кризисная служба». Выпуск и распространение рекламных 

листовок, буклетов с информацией о телефоне доверия. 

  Кроме того, во всех ОУ Тутаевского района было организовано оформление 

информационных стендов, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику аддиктивного поведения несовершеннолетних, а также проведение 

классных часов и тематических уроков на тему «Наша жизнь - в наших руках!»  (18 ОУ – 

2545 обучающихся): 

 01-30.10.2017 сайты, группы в соц. сетях, рабочие аккаунты - Размещение 

информации о проведении районной акции «Наша жизнь - в наших руках!» и 

тематических материалов на официальном ресурсе в сети Интернет; 

 01-30.10.2017 Музейно-выставочный комплекс «Борисоглебская сторона», к/т 

«Экран» Оформление информационных стендов, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику аддиктивного поведения несовершеннолетних; 

 02.10.2017 МОУ ДО «ДШИ»,2 корпус - Выставки: - плакатов и рисунков 

«Здоровый образ жизни», - детского рисунка «Моя семья»; 

 02.10.2017 Городская детская библиотека - Выставка литературы «Здорово жить!» 

Познавательный час «Здоровье дороже богатства»; 

 02.10.2017 Городская детская библиотека - Выставка литературы «Здорово жить!»; 

 02.10.2017 Павловская библиотека - выставка литературы «Жизнь прекрасна - не 

рискуй напрасно»; 

 03.10.2017 Емишевская библиотека - выставка с обзором литературы «Опасное 

увлечение» (профилактика ПАВ); 

 02.10.2017-13.10.2017 центральная детская библиотека им. Н.Н.Носова - стенд 

«Скажи жизни: да!»; 

 02.10.2017-13.10.2017 центральная детская библиотека им. Н.Н.Носова - акция 

«Твоя жизнь - твой выбор» 

(распространение памяток для несовершеннолетних, направленных на профилактику 

вредных привычек); 

 04.10.2017 Савинская библиотека - выставка литературы «Табак - твой враг»; 

 04.10.2017 центральная детская библиотека им. Н.Н.Носова - выставка – 

предупреждение «Остановись- подумай»; 

 07.10.2017 Великосельская б-ка - эрудит- игра «Берегите здоровье»; 



 12.10.2017 Савинская библиотека -  книжная выставка «Спортом заниматься - 

здоровым оставаться»; 

 08.10.2017 Выползовский ДК) - Изготовление и распространение буклета-памятки 

«Детство-территория безопасности» для родителей, как помочь детям запомнить правила 

ДД. 

В рамках акции «Наша жизнь - в наших руках!»  на территории Тутаевского 

муниципального района были организованы акции: 

 «Твоя жизнь - твой выбор» проведена Центральной детской библиотекой им Н.Н. 

Носова (80 человек); 

  «Безопасность детей - забота взрослых» и «Сигареты – это яд! Это легких чёрный 

клад» проведены Першинским домом культуры (40 участника); 

 «Мир вокруг тебя!» проведена волонтерами отряда «Кто? Если не бы», 

работающего на базе Муниципального учреждения «Социальное агентство 

«Молодежный центр «Галактика» (250 чел.).   

 Акция телефона доверия «Ты не один» организована МОУ Центр психолого-

медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования детей и 

подростков «Стимул» (470 участников); 

 «Здоровый образ жизни – что это такое?» 

поведена государственном казенном 

учреждении социального обслуживания 

Ярославской области Тутаевский социально-

реабилитационный центр по распространению 

памяток и буклетов проводилась на территории 

города и сельских поселений (Левобережное, 

Артемьевское, Чебаковское), специалисты 

раздали 58 информационных буклетов.   

 Акция «Выбор за тобой» проведена отделом по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Тутаевского муниципального района на территории 

Артемьевского сельского поселения (150 участников). 

 06 сентября 2017 года в МОУ СШ №4 «Центр образования» прошло выездное 

заседание детской общественной приемной, в которой приняли участие специалисты 

отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ТМР, инспектор 

МО МВД России «Тутаевский». В рамках данного мероприятия подросткам рассказали о 

работе детской общественной приемной, ее функциях и возможностях. Также ребята 

узнали, с какими проблемами можно обратиться, как это лучше всего сделать. После 

обсуждения каждый обучающийся имел 

возможность обратиться с наиболее 

важным для него вопросом по 

формирования законопослушного 

поведения, формированию здорового 

образа жизни и каждый имел возможность 

получить компетентный ответ.   

В октябре 2017 года 

территориальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

проведены мероприятия по профилактике 

употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ, формированию 

здорового образа жизни. 

В Тутаевском муниципальный районе в рамках проведения акции «Наша жизнь- в 

наших руках!» (в период с 02 по 13 октября 2017 года территориальной комиссией по 



делам несовершеннолетних и защите их прав Тутаевского муниципального района 

проводятся мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику аддиктивного поведения несовершеннолетних. 

В образовательных организациях специалистами отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Тутаевского муниципального 

района совместно с врачом психиатром-наркологом, инспектором ПДН МО МВД России 

«Тутаевский», психологом МУ «СА «МЦ «Галактика» проведены классные часы, 

профилактические занятия и видеолектории по профилактике употребления ПАВ. 

На базе отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Тутаевского муниципального района проведено 3 профилактических мероприятия: 

 профилактическое занятие «Формирование ответственного поведения подростков» 

(проведено специалистами отдела совместно с инспекторами федерального 

казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области» филиал по 

Тутаевскому району и психологом Муниципального учреждения «Социальное 

агентство «Молодежный центр «Галактика»). В мероприятии приняли участие 10 

несовершеннолетних, в отношении которых территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Тутаевского муниципального района 

проводит индивидуальную профилактическую работу, в том числе 

несовершеннолетние, отнесенные к категории «осужденные условно».  

 викторина «Что? Что? Когда?», направленн на формирование законопослушного 

поведения и ведение здорового образа жизни (проведено специалистами отдела 

совместно со специалистом по работе с молодежью Муниципального учреждения 

«Социальное агентство «Молодежный центр «Галактика»). В мероприятии 

приняли участие 11 несовершеннолетних, в отношении которых территориальная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Тутаевского 

муниципального района проводит индивидуальную профилактическую работу. 

 психолого-педагогическое занятие с элементами тренинга  «Основы моей 

безопасности» (проведено специалистом отдела совместно с психологом МОУ 

Центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и 

консультирования детей и подростков «Стимул» и инспектором Тутаевский 

межмуниципальный филиал федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения 

наказаний по Ярославской области»). в мероприятии приняли участие 7 

подростков, состоящих на различных видах учета, в том числе 3 осужденных 

условно. Одна из задач данного мероприятия: раскрыть психологические причины 

употребления ПАВ, рассказать о последствиях употребления ПАВ, 

административной и уголовной ответственности, формирование здорового образа 

жизни. 

 
 


