
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением территориальной 

комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

Тутаевского муниципального района 

№ 3/23 от  20.09.2016 г. 

 

План 

проведения районной акции «Наша жизнь - в наших руках!» 

на территории Тутаевского муниципального района в период  

с 01 по 30 октября 2016 года 

 

 

Цели проведения акции. 

- популяризации здорового образа жизни в среде несовершеннолетних; 

- профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних; 

- привлечения 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. 

 

 Задачи акции: 

 осуществление информационно-пропагандистской деятельности по формированию у 

несовершеннолетних установки на ведение здорового образа жизни, отрицательного 

отношения к употреблению психоактивных веществ;  

 проведение информационно-просветительских, культурно-досуговых, спортивных 

мероприятий с несовершеннолетними, направленных на популяризацию здорового 

образа жизни; 

 информирование населения, родителей (иных законных представителей) 

несовершеннолетних о причинах и формах аддиктивного поведения 

несовершеннолетних, правовых последствиях немедицинского потребления 

психоактивных веществ; 

 оказание несовершеннолетним и их родителям (иным законным представителям) 

консультативной помощи по вопросам профилактики употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ, в том числе по детским телефонам 

доверия, действующим на территории района; 

 проведение разъяснительной работы с продавцами и руководителями торговых 

предприятий о неукоснительном соблюдении законов, запрещающих продажу 

алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним; 

 привлечение через средства массовой информации и другие информационные каналы 

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, в том числе курительных смесей, пропаганде в обществе 

преимуществ здорового образа жизни. 

 

 



№ Дата Мероприятие Ответственные 

исполнители 

 

Информационные мероприятия 
1.  01.10.2016-

30.10.2016 

Размещение информации о проведении 

районной акции «Наша жизнь - в наших 

руках!» и тематических материалов в СМИ 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 

ДО АТМР  

(Чеканова О.Я.) 

ДТиСР АТМР 

(Щербакова О.А.) 

ГБУЗ ЯО ТЦРБ  

(Чадова Н.Г.) 

ТКДНиЗП ТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

2.  01.10.2016-

30.10.2016 

Оформление информационных стендов, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику аддиктивного 

поведения несовершеннолетних, в 

образовательных организациях, 

учреждениях департамента культуры, 

туризма и молодёжной политики, 

социально-реабилитационных центрах, 

подразделениях Федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Ярославской области» 

ДО АТМР 

(Чеканова О.Я.) 

образовательные 

организации района 

ГБУЗ ЯО ТЦРБ  

(Чадова Н.Г.) 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 

УИИ 

(Шахворостова С.Н.) 

 

Профилактические мероприятия с несовершеннолетними и их  

родителями (законными представителями) с использованием  

различных форм деятельности 
Информационные занятия, деловые игры, беседы, лекции, диспуты, тематические 

выставки, конкурсы, тренинги, квест-игры, просмотры профилактических фильмов с 

последующим их обсуждением, анкетирование, индивидуальные занятия, тематические 

родительские собрания, консультирование и др., направленных на пропаганду здорового 

образа жизни 

3.  01.10.2016-

30.10.2016 

Классные часы и тематические уроки 

«Наша жизнь-в наших руках!» 

ДО АТМР 

(Чеканова О.Я.) 

Руководители 

образовательных 

организаций района 

4.  04.10.2016 

 

Тематическая программа «Тайны леса» МВК «Борисоглебская 

сторона» 

(Нефедьева Н.П.) 

5.  04.10.2016 

11.10.2016 

18.10.2016 

25.10.2016 

Дополнительная образовательная 

программа «Профилактика пивного 

алкоголизма»   

(ГУ ЯО ЯОМИЦ) 

МУ «СА «МЦ 

«Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

6.  05.10.2016 

 

Информационно-образовательная игра 

«Марафон» 

МУ «СА «МЦ 

«Галактика» 

(Никанорова М.В.) 



7.  07.10.2016 Тематическая программа «Спички детям 

не игрушка» (Урдомский клуб) 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 

8.  08.10.2016 Познавательно – развлекательная 

программа «Путешествие в страну 

здоровья» (Никольский ДК) 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 

 

9.  10.10.2016 

 

Кинолекторий «Будущее за здоровым 

поколением» (кинотеатр «Экран») 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 

10.  10.10.2016 Информационный час "Здоровый образ 

жизни» (Павловский ДК) 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 

11.  11.10.2016 Познавательная программа «Формула 

здоровья» (Борисоглебский ДК) 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 

12.  12.10.2016 

 

Конкурс плакатов и рисунков по теме 

«Здоровый образ жизни» (МУ «Районный 

Дворец культуры») 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 

 

13.  12.10.2016 

 

Игровая программа с лекцией "Правила 

поведения с незнакомцем" (Никольский 

ДК) 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 

14.  12.10.2016 

26.10.2016 

 

«Зависимости, опасные для жизни» 

(Дополнительная образовательная 

программа «Первичная профилактика 

аддиктивного поведения подростков 14-16 

лет») 

МУ «СА «МЦ 

«Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

15.  13.10.2016 

14.10.2016 

18.10.2016 

Профилактическая игра «Не тормози». МУ «СА «МЦ 

«Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

16.  14.10.2016 Познавательная программа «Правила 

жизни» (Савинский ДК) 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 

17.  14.10.2016 

 

Игра – путешествие по станциям «В стране 

полезных привычек» (Выползовский ДК) 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 

18.  14.10.2016 

 

Игровая программа «Наша жизнь – в 

наших руках» (Константиновский СКК) 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 

19.  15.10.2016 

 

Интерактивная программа «Наша жизнь –  

в наших руках» (Емишевский ДК) 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 

20.  16.10.2016 Познавательно-игровая программа по 

здоровому образу жизни «Жить здорово!» 

(Урдомский клуб) 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 

 

21.  21.10.2016 Час познания «Учись быть здоровым» 

(Великосельский ДК) 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 

22.  21.10.2016 Познавательная программа «Дружим с 

витаминами» (Борисоглебский ДК) 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 

23.  25.10.2016 

 

Психолого-педагогическое занятие с 

элементами тренинга «Мы выбираем 

жизнь»  

МУ «СА «МЦ 

«Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

ОДНиЗП АТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

УИИ 

Шахворостова С.Н.) 

24.  27.10.2016 Профилактическая компьютерная игра 

«Эволюция» 

МУ «СА «МЦ 

«Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

25.  28.10.2016 

 

Тематическая программа «Наша жизнь –  

в наших руках!» (Чебаковский ДК) 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 



26.  31.10.2016 Интерактивная программа «В походе за 

здоровьем!» для детей, временно 

пребывающих в стационарных отделениях 

ТСРЦН 

(Балдина Е.Н.) 

27.  01.10.2016-

30.10.2016 

Конкурс детского рисунка «Моя семья» МУ ДО «ЦДО 

«Созвездие» 

(Кочина И.В.) 

28.  22.10.2016 Интерактивное мероприятие с животными 

«Пес-шоу» 

МУ ДО «ЦДО 

«Созвездие» 

(Кочина И.В.) 

29.  01.10.2016-

30.10.2016 

Экскурсии в музеи Центра (можно с 

мастер-классами) 

- музей Домового 

- музей самодельной куклы «Забава» 

- музей природы и живой уголок 

МУ ДО «ЦДО 

«Созвездие» 

(Кочина И.В.) 

30.  01.10.2016-

30.10.2016 

Игровые программы для детей разного 

возраста по заявленной теме 

МУ ДО «ЦДО 

«Созвездие» 

(Кочина И.В.) 

31.   

 

03.10.2016 

10.10.2016 

17.10.2016 

24.10.2016 

Видеолекторий «Цена сомнительных 

удовольствий» (обучающиеся старших 

классов) 

МОУ Константиновская СШ ТМР 

МОУ Фоминская СШ ТМР 

МОУ СШ №3 ТМР 

МОУ лицей №1 ТМР 

МУ «СА «МЦ 

«Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

ГБУЗ ЯО Тутаевская ЦРБ 

(Блохина Е.Ю.) 

ОДН и ЗП 

32.  01.10.2016-

30.10.2016 

Тематические беседы, посвященные 

проблеме употребления 

несовершеннолетними психоактивных 

веществ и профилактике аддиктивного 

поведения, среди несовершеннолетних, 

осужденных без лишения свободы. 

Распространение буклетов, 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни. 

ГБУЗ ЯО Тутаевская ЦРБ 

(Блохина Е.Ю.) 

ОДН и ЗП АТМР  

(Мирутенко Т.Н.) 

УИИ 

(Шахворостова С.Н.) 

33.  01.10.2016-

30.10.2016 

Реализация мероприятий проекта «Твоя 

жизнь- в твоих рука!» с 

несовершеннолетними, состоящими на 

учете в ТКДНиЗП (в т.ч. условно-

осужденными) 

ОДНиЗП АТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

ТСРЦН 

(Балдина Е.Н.) 

34.  08.10.2016  «День открытых дверей»   

детских и молодежных общественных 

объединений, учреждений 

дополнительного образования детей с 

целью презентации их работы и более 

активного вовлечения детей и подростков 

в общественно-полезную деятельность 

МУ «СА «МЦ 

«Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

 

Мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,  

проводимые медицинскими работниками 
35.   

18.10.2016 

20.10.2016 

Профилактика нарушения зрения  

МОУ СШ №3,  

МОУ СШ №7 

ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Чадова Н.Г.) 



36.   

 

14.10.2016 

Профилактика алкоголизма и курения, 

наркозависимости  

МОУ СШ №4 

ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Блохина Е.Ю.) 

37.   

19.10.2016 

26.10.2016 

Профилактика ЗПП  

МОУ СШ №4,  

МОУ Лицей № 1 

ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Чадова Н.Г.) 

38.   

27.10.2016 

10.10.2016 

Психическое здоровье школьника  

МОУ СШ №4,  

МОУ Емишевская СШ 

ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Чадова Н.Г.) 

39.   

12.10.2016 

26.10.2016 

Профилактика кариеса  

МОУ Константиновская СШ,  

МОУ Фоминская СШ 

ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Чадова Н.Г.) 

40.   

 

 

14.10.2016 

03.10.2016 

Поговорим об интимности (вопросы 

женского пола, профилактика 

нежелательной беременности)  

МОУ СШ №3,  

МОУ СШ №4 

ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Чадова Н.Г.) 

 

Спортивные мероприятия 
41.  28.10.2016 Спортивно – игровая программа 

«Сильный, ловкий, смелый» 

(Пшеничищенский ДК) 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 

42.  29.10.2016 Спортивный час «Мы выбираем спорт!» 

для детей, временно пребывающих в 

стационарных отделениях 

ТСРЦН 

(Балдина Е.Н.) 

43.  08.10.2016 Районные соревнования по спортивному 

туризму «Золотая осень-2016» 

МУ ДО «ЦДО 

«Созвездие» 

(Кочина И.В.) 

44.  09.10.2016 Первенство ТМР по пионерболу среди 

юношей и девушек 2003-2004 г.р. 

ДЮСШ №4 

(Белоусов В.В.) 

 

45.  23.10.2016 Первенство ТМР по ринго 

среди юношей и девушек 

2000-2001 г.р. 

ДЮСШ №4 

(Белоусов В.В.) 

 

46.  01.10.2016 Первенство ДЮСШ №4 по настольному 

теннису 

среди юношей и девушек 

1999 г.р. и младше 

ДЮСШ №4 

(Белоусов В.В.) 

 

47.  15.10.2016 Фотовелокросс «Есть в России уголок, 

милый сердцу городок» 

ДДД «К истокам нашим» 

(Павлов А.В.) 

48.  22.10.2016 Смотр-конкурс утренних гимнастик 

«Здоровое утро-здоровая жизнь» 

ДДД «К истокам нашим» 

(Павлов А.В.) 

 

Психолого-педагогическая помощь детям и взрослым 
49.  01.10.2016-

30.10.2016 

Работа детского телефона доверия  22-1-22 ДО АТМР 

(Чеканова О.Я.) 

50.  01.10.2016-

30.10.2016 

Деятельность по проекту «Кризисная 

служба» 

ДО АТМР 

(Чеканова О.Я.) 

51.  06.10.2016 

13.10.2016 

20.10.2016 

Организация работы детской 

общественной приемной «Ювеналия» 

при территориальной комиссии по 

ТКДНиЗП АТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 



27.10.2016 делам несовершеннолетних и защите 

их прав Тутаевского муниципального 

района по вопросам профилактики 

аддиктивного поведения подростков 
52.  01.10.2016-

30.10.2016 
Проведение работы по подготовке 

кандидатов в областной лагерь 

«Викинги» для подростков, имевших 

опыт употребления психоактивных 

веществ в (период с 14 по 29 ноября 

2016 года) 

ТКДНиЗП ТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

МО МВД России 

«Тутаевский» 

 

Работа с родителями 
53.   

 

 

06.10.2016 

13.10.2016 

20.10.2016 

Родительское собрание на тему 

«Профилактика асоциальных явлений 

среди школьников»  

МОУ Константиновская СШ  

МОУ лицей №1 

МОУ Фоминская СШ 

ОДНиЗП АТМР  

(Мирутенко Т.Н.) 
МУ «СА «МЦ 

«Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

ГБУЗ ЯО Тутаевская ЦРБ 

(Блохина Е.Ю.) 

54.  13.10.2016 Лекция для родителей «Наше здоровье в 

наших руках!» 

ТСРЦН 

(Балдина Е.Н.) 

55.  01.10.2016-

30.10.2016 

Выявление, постановка на учет и оказание 

помощи семьям с несовершеннолетними 

детьми, находящихся в социально опасном 

положении и семей, нуждающихся в 

государственной поддержке 

ДТиСР ТМР 

(Копорулина Н.Г.) 

56.  01.10.2016-

30.10.2016 

Оказание социальной помощи семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

ДТиСР ТМР 

(Копорулина Н.Г.) 

 

Акции 
57.  01.10.2016-

30.10.2016 

Акция «Любимому городу – здоровое 

поколение» 

ДО  

(Чеканова О.Я.) 

образовательные 

организации района 

58.  20.10.2016 

 

Акция «Мир вокруг тебя!» 

Раздача информационных буклетов в 

центре города. 

МУ «СА «МЦ 

«Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

 

59.  22.10.2016 Акция  «Сигареты – это яд! Это легких 

чёрный клад» (Першинский ДК) 

ДКТиМП АТМР 

(Багонова М.В.) 

60.  01.10.2016-

30.10.2016 

Акция «Жизнь прекрасна, живи не 

напрасно!» 

ОДНиЗП АТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

61.   

 

 

06.10.2016 

20.10.2016 

Акция «Здоровый образ жизни – что это 

такое?» по распространению памяток и 

буклетов среди населения: 

- Константиновское сельское поселение; 

- Чебаковское сельское поселение 

ТСРЦН 

(Балдина Е.Н.) 

 

Изготовление и распространение печатной продукции  



тематической направленности 
62.  01.10.2016-

30.10.2016 

Изготовление и распространение 

тематических памяток для подростков 

«Береги свою жизнь!», «Ты не один!» 

Отдел по опеке и 

попечительству 

ДО АТМР 

(Крылова Е.В.) 

63.  01.10.2016-

30.10.2016 

Изготовление и распространение 

тематических памяток для подростков 

и взрослых 

ОДНиЗП АТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

ТСРЦН 

(Балдина Е.Н.) 

МУ «СА «МЦ 

«Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

ДКТ и МП 

(Багонова М.В.) 

64.  0.10.2016 -

30.10.2016 

Разработка и распространение 

буклетов «Предупрежден – значит 

вооружен!» 

«ЗОЖ – что это такое?» 

«Особенности личностного развития 

ребенка» 

«Вред энергетиков» 

ТСРЦН 

(Балдина Е.Н.) 

 

65.  01.10.2016 -

30.10.2016 

Проведение проверок рынков и других 

общественных мест на предмет 

выявления несовершеннолетних, 

склонных к бродяжничеству и 

попрошайничеству. 

 

МО МВД России 

«Тутаевский» 

(Горбалюк В.Н.) 

ТКДНиЗП ТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

66.  01.10.2016 -

30.10.2016 

В рамках реализации Закона №50-з от 

08.09.2009 г. Ярославской области  «О 

гарантиях прав ребенка в Ярославской 

области» проведение совместных 

рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся  в 

общественных местах без 

сопровождающих, и местах, 

нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей или 

негативно повлиять на их развитие. 

МО МВД России 

«Тутаевский» 

(Горбалюк В.Н.) 

ТКДНиЗП ТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

 

Проведение оперативно-поисковых мероприятий 
67.  01.10.2016 -

30.10.2016 
Оперативно-поисковые 

мероприятия по отработке мест 

концентрации групп 

антиобщественной направленности, 

проверке мест концентрации 

несовершеннолетних (дворовые и 

пришкольные территории, 

подъезды, ночные клубы, кафе, 

бары) с целью выявления и 

привлечения к ответственности 

несовершеннолетних, 

МО МВД России 

«Тутаевский» 

(Горбалюк В.Н.) 

ТКДНиЗП ТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

УИИ 

(Шахворостова С.Н.) 



употребляющих психоактивные 

вещества, а также продавцов 

торговых точек, нарушающих 

законодательство в части продажи 

отдельных видов товаров 
68.  01.10.2016 -

30.10.2016 
Проверка по месту жительства 

несовершеннолетних, состоящих на 

учетах в МО МВД России 

«Тутаевский», территориальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав  ТМР и УИИ за совершение 

правонарушений, связанных с 

употреблением алкогольной 

продукции, токсических веществ и 

наркотических средств. Проведение 

соответствующих индивидуальных 

бесед с подростками и их 

родителями (законными 

представителями). 

МО МВД России 

«Тутаевский» 

(Горбалюк В.Н.) 

ТКДНиЗП ТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

УИИ 

(Шахворостова С.Н.) 

69.  01.10.2016 -

30.10.2016 
Проверка по месту жительства 

семей, находящихся в социально 

опасном положении, состоящих на 

учете в МО МВД России 

«Тутаевский», территориальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав  ТМР и УИИ проведение 

соответствующей разъяснительной 

работы 

МО МВД России 

«Тутаевский» 

(Горбалюк В.Н.) 

ТКДНиЗП ТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

УИИ 

(Шахворостова С.Н.) 

 

 

 

Список сокращений: 

 

ГБУЗ ЯО Тутаевская ЦРБ - Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ярославской области Тутаевская 

центральная районная больница 

ДДД «К истокам нашим» - Детское досуговое движение «К истокам нашим» 

ДКТ и МП - департамент культуры, туризма и молодёжной политики 

Администрации Тутаевского муниципального района 

ДО АТМР - департамент образования Администрации Тутаевского 

муниципального района 

ДЮСШ №4 

 

- Муниципальное учреждение е дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа 

«Старт» Тутаевского муниципального района 

Константиновский СКК - Муниципальное учреждение «Константиновский 

социально-культурный комплекс» 

МВК «Борисоглебская 

сторона» 

- Музейно-выставочный комплекс «Борисоглебская 

сторона» 



МО МВД России 

«Тутаевский» 

- Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Тутаевский» 

   

МУ ДО «ЦДО «Созвездие» - Муниципального учреждения образования "Центр 

дополнительного образования "Созвездие" 

МУ «Районный Дворец 

культуры» 

 Муниципальное учреждение «Районный Дворец 

культуры»  

   

МУ «СА «МЦ «Галактика» - Муниципальное учреждение «Социальное агентство 

«Молодёжный центр «Галактика» 

ОДН и ЗП АТМР - отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Тутаевского муниципального района 

Районный Дворец 

культуры 

- Муниципальное учреждение Районный Дворец культуры 

ТКДНиЗП ТМР - территориальная комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Тутаевского муниципального района 

ТСРЦН - Государственное казённое учреждение социального 

обслуживания Ярославской области Тутаевский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

УИИ - Федеральное казенное учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления федеральной 

службы исполнения наказаний по Ярославской области» 

филиал по Тутаевскому району 

  

 

 

 
Исполнитель: 

Никитина Ольга Всеволодовна 

 8(48533)2-34-23 


