
Информация об участии в тематической акции 

«За здоровье и безопасность наших детей» 

 

С 1 октября по 15 декабря 2018 года в образовательных организациях города 

Сарова проводилась тематическая акция по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя и наркотиков «За здоровье и безопасность наших детей» 

(далее - Акция). 

В акции приняли участие 18 образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования Администрации города Сарова, 

12271 человек, из них: 7308 учащихся, 4359 родителей, 559 педагогических 

работников, 13 волонтёрских объединений, 45 представителей полиции, 

прокуратуры, учреждений здравоохранения и др. организаций.  

Активными участниками Акции стали педагоги и обучающиеся МБОУ 

Гимназии № 2, Лицея № 3, Школ № 5, № 7, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, Лицея 

№ 15, № 16, 17, № 20, МБОУ «Школа-интернат № 1», МБОУ «Школа-интернат № 

9», МБУ ДО «Станция юных натуралистов», МБУ ДО ДДТ, МБОУ ЦО. 

В рамках Акции в образовательных организациях проведено 20 

межведомственных и 188 профилактических мероприятий с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, сознательного неприятия психоактивных веществ (алкоголя, табака, 

наркотиков и т.д.), профилактику заражения ВИЧ.  

В образовательных организациях проводились тематические уроки, 

классные часы, интерактивные беседы, творческие конкурсы, фестивали, 

флешмобы, квесты, КТД, дни здоровья, уроки правовой грамотности, акции по 

профилактике заражения ВИЧ, антикурительные и антинаркотические акции, 

просмотры презентаций, видеофильмов, видеороликов о вреде наркотиков, 

курительных смесей, алкоголя с последующим обсуждением. Были организованы 

выпуски информационных стендов, листовок, буклетов, брошюр. Организованы 

совместные межведомственные мероприятия с представителями здравоохранения, 

прокуратуры, полиции. 

Проведены тематические родительские собрания, конференции. На сайтах 

образовательных организаций размещены информационно-просветительские 

материалы для родителей по вопросам профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, формирования здорового образа жизни. 



 

Промежуточный отчет  

об участии в областной тематической акции по профилактике табакокурения, употребления алкоголя и наркомании 

«За здоровье и безопасность наших детей» 

 
1. Количественные показатели: 

№ 

п/п 

Вид информации Кол-во 

1. Число обучающихся в образовательной организации 8457 

2. Число педагогов в образовательной организации 693 
  3. Всего проведено мероприятий       188 

4. Число участников мероприятий всего: 12271 
 из них:  
 -обучающихся 7308 
 -педагогов 559 

 - родителей 4359 
 - иных участников 45 
5. 

 

 

 

Активные, волонтерские объединения ОО (название, число человек): «Твой 

выбор» (2 в/о), «КПД», «Ракета», «Инициатива», «Доверие», «В ритме жизни», 

«Жизнелюбы», «VITA», «Здоровое поколение» (2 в/о), «Поколение «NEXT»,  

«Добрые сердца». 
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6. Межведомственные мероприятия 20 

 

 

 

 

 



 Мероприятия школьного уровня: 

 Тематические уроки, классные часы, беседы: «Твой выбор», 

«Ответственность несовершеннолетних», «Наркомания – это беда», «Чем опасны 

наркотики», «Что такое токсикомания», «Правовые аспекты в сфере незаконного 

распространения и употребления наркотиков несовершеннолетними», «Скажем 

«НЕТ» вредным привычкам», «Билет в один конец», «Независимость от 

зависимостей» (https://vk.com/ddt_sarov?w=wall-113582959_2227) и др. 

 Проектные мастерские «Твой мир в твоих руках!», где школьники 

создавали плакаты и презентации на тему ЗОЖ и рассказывали о вреде и 

последствиях табакокурения, употребления алкоголя и наркомании.  

 Творческие конкурсы, игры, квесты: «Здоровому - всё здорово!», 

«Счастлив тот, кто здоров», «Мы за здоровый образ жизни», «Тропинками 

здоровья». 

 Оформление, выпуск информационных стендов, агитационных 

плакатов, радиогазет, распространение листовок, буклетов: «Ответственность, 

предусмотренная законодательством РФ за незаконный оборот наркотиков и 

психотропных веществ», Закон Российской федерации от 09.03.2010 № 23-З «Об 

ограничении пребывания детей в общественных местах на территории 

Нижегородской области», «1 декабря - день борьбы со СПИДом», «Жить 

здорово!», «Мы выбираем ЗОЖ!», «Быть здоровым модно!», «Береги себя для 

жизни!». 

 Размещение на сайтах образовательных организаций и Департамента 

образования информации для детей и родителей: «Памятки для родителей по 

темам безопасности детей», памятки «Защитите своих детей от наркотиков», 

брошюры «Наркотики и закон». 

 Показы видеороликов, видеофильмов, презентаций: «Дым смерти», «Что 

любит и не любит твой организм», «В стране вредных привычек», «За здоровый 

образ жизни», «Выбор» и др. 

 Анкетирование учащихся: «Ответственное отношение к своему здоровью». 

 Социальные опросы среди учащихся по Всероссийской информационной 

акции по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в 

молодёжной среде «Должен знать!». 

 Акции: «Вместе против наркотиков. Сохраним будущее!», «Светлая 

дорога». 

 Семинары: Семинар классных руководителей «Профилактика кризисных 

ситуаций и обеспечение психологической безопасности образовательной среды».  

 Вебинары: «О профилактике ВИЧ-инфекции», «СТОП/ВИЧ СПИД». 

  Дни здоровья, фестивали, турпоходы: Фестиваль «Фитнес-прорыв 2018».  

 Спортивные мероприятия: школьные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» (14 ОУ, 6382 чел.), 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (14 ОУ, 3788 чел.), 

соревнования по волейболу, плаванию, по игре «Снайпер», «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Сдаем нормы ГТО», «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам», дружеский футбольный матч с сотрудниками завода РФЯЦ 

ВНИИЭФ.  

https://vk.com/ddt_sarov?w=wall-113582959_2227


 Проведение ЕИД с приглашением медицинских работников ФГБУЗ КБ №50 

ФМБА России, сотрудников МУ МВД России по ЗАТО Саров по теме: 

«Организация режима труда и отдыха школьника», «Формирование сознательного 

отношения к своему здоровью», «Профилактика противоправных действий среди 

несовершеннолетних», «Профилактика табакокурения, наркотической и 

алкогольной зависимостей». 

 Родительские собрания: «Воспитание здорового ребенка», «Если ребенку 

угрожает опасность», «Актуальные проблемы профилактики негативных 

проявлений среди учащихся», «Ответственность взрослых за вовлечение 

подростков в антиобщественную деятельность», «Профилактика кризисных 

ситуаций и обеспечение психологической образовательной безопасности», 

Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

употребления табака» с показом видеороликов, «Две жизни», «ВИЧ-инфекция-

история борьбы за право на жизнь», «Тревожные тенденции подросткового 

сообщества».  

 Мероприятия городского уровня: 

 КТД «Путешествие в страну ЗОЖ». Школьники из 7 пионерских и детских 

организаций города побывали на 9 станциях, где они смогли проявить свои 

литературные, спортивные, театральные, танцевальные, интеллектуальные, 

художественные способности, а также вспомнить исторические факты и фамилии 

известных русских спортсменов, лечебные травы и медицинские термины. В конце 

мероприятия, во время подведения итогов, гости посмотрели мультфильм о вреде 

курения. Все вместе подвели итоги о культуре безопасного и здорового образа 

жизни.  

 Муниципальный этап Всероссийской акция «Сообщи, где торгуют 

смертью», который прошел в 16 общеобразовательных учреждениях, проведены 

44 мероприятия антинаркотической направленности с участием 4879 учащихся, 

2624 родителей и 368 педагогов. Сотрудники МУ МВД России по ЗАТО Саров 

провели профилактические беседы с учащимися в 8 общеобразовательных 

учреждениях, медицинские работники – в 3 общеобразовательных учреждениях. 

 Муниципальный этап Всероссийской информационной акции «Должен 

знать» по профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде. В 17 

образовательных организациях проведено 60 мероприятий (распространены 

красные ленточки, буклеты горожанам около центрального входа в торговые 

центры «Плаза», «Апельсин»; опубликованы фотографии по теме Акции в 

социальных сетях с хэштегами «#Росмолодёжь», 

«#ТехнологияЖизни», «#СТОПВИЧСПИД»; проведены классные часы с 

просмотром видеороликов и презентаций, спортивные фестивали, состязания и 

соревнования; 827 учащихся и 46 педагогов участвовали в вебинаре «СТОП 

ВИЧ/СПИД», проведенном областным Центром СПИД; оформлены 

информационные стенды, изготовлены красные ленточки, размещена информация 

об Акции в социальных сетях, на сайтах Департамента образования и 

образовательных организаций) с участием 5886 учащихся из 17 образовательных 

организаций. 



 Социально-психологическое тестирование учащихся от 13 лет до 18 лет в 

количестве 1894 человек из 15 общеобразовательных учреждений проведено в 

соответствии с приказами министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 22.10.2018 № 2353, Департамента 

образования от 24.10.2018 № 629п.  

 Следует отметить возросший интерес и позитивный настрой родителей и 

детей к проведению социально-психологического тестирования 

несовершеннолетних. По сравнению с 2017 годом в 2 раза увеличилось число 

детей, принявших участие в тестировании. 

Дата проведения Число учащихся, 

принявших 

участие в 

тестировании  

Процент 

принявших 

участие в 

тестировании (от 

числа учащихся в 

возрасте 13-18 

лет) 

Процент 

учащихся, 

оформивших отказ 

(от числа 

учащихся в 

возрасте 13-18 

лет) 

Ноябрь 2016 года 820 24,3% 69,4% 

Ноябрь 2017 года 944 28,1% 67,2% 

Декабрь 2018 года 1894 55,4% 34% 

 Организована работа 206 волонтеров из 12 школьных волонтерских 

объединения и городского отряда «Здоровое поколение» на базе МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов».  

 Спортивные мероприятия:  

 Первенство общеобразовательных учреждений города по баскетболу среди 

сборных команд девушек, 3 ОУ, 29 чел. 

 Первенство общеобразовательных учреждений города по мини футболу, 14 

ОУ, 248 чел. 

 Первенство общеобразовательных учреждений города по баскетболу среди 

сборных команд юношей, 6 ОУ, 106 чел. 

 Первенство общеобразовательных учреждений города по волейболу среди 

сборных команд юношей, 8 ОУ, 92 чел. 

 Первенство общеобразовательных учреждений города по волейболу среди 

сборных команд девушек, 12 ОУ, 130 чел. 

 Мероприятия областного и зонального уровней: 

 Вебинар «Комплексный подход в осуществлении деятельности по 

профилактике негативных проявлений в детской и молодежной среде», 

проведенный министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области в онлайн режиме, 85 педагогических работников из 19 

образовательных организаций и Департамента образования. 

 Областной форум руководителей волонтерских объединений 

образовательных организаций «Мы выбираем жизнь», 2 волонтера и 2 

руководителя волонтерских объединений. 

 Областная школа волонтёров. 



 Областная профильная смена «Здоровое поколение» в ДСООЦ «Лазурный» с 

02.11.2018 по 25.11.2018, 10 участников волонтёрских объединений 

образовательных организаций.  

 Мероприятия Всероссийского уровня: 

 Всероссийские уроки: Всероссийский урок ОБЖ, Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет (Поднимались вопросы безопасного образа жизни и 

безопасности школьников в сети Интернет).  

 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы профилактики девиантного поведения, формирования здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся» в онлайн режиме с участием 110 

педагогических работников из 17 образовательных организаций и Департамента 

образования. 

 Спортивные мероприятия: 

 Дивизионный этап соревнований по баскетболу среди школьников в рамках 

чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», г. Ардатов, МБОУ Школа № 11, 10 чел. 

 Дивизионный этап соревнований по баскетболу среди школьников в рамках 

чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», г. Дзержинск, МБОУ Школа № 12, 10 чел. 

 Финал области по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу», г. Городец, МБОУ Школа № 17, 10 чел., 2 место. 

 Зональный этап по мини-футболу в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу», г. Арзамас, МБОУ Школа № 17, 10 чел., 1 место. 

 Зональный этап по мини-футболу в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу», г. Арзамас, МБОУ Школа № 14, 11 чел., 2 место. 

 Зональный этап по мини-футболу в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу», г. Арзамас, МБОУ Школа № 13, 10 чел., 2 место. 

 Областные соревнования по спортивному туризму. 

 Зональные соревнования по шашкам.  
 

 

 

 


