
УТВЕРЖДАЮ 

Глава ЗАТО г. Островной, 

председатель антинаркотической комиссии  

_____________________Г.В.Чистопашин 

«_____»____________2017 г. 
                                                             

План 

мероприятий по проведению декады «SOS» 

с 01 по 10 декабря 2017 года на территории, ЗАТО г. Островной 

 
№ 

п/п 

Дата 

провед

ения 

Место проведения Наименование мероприятия Направленность мероприятия Целевая 

аудитория 

кол-

во 

уч. 

Ф.И.О., должность 

ответственного за 

проведение 

мероприятия 
 01.12-

05.12. 

Спортивный зал 

ДДТ 

 

Соревнования по футболу 

на первенство МБУ ДО 

«ДДТ ЗАТО г. Островной», 

проводимые в рамках 

декады «SOS» 

Пропаганда здорового образа жизни 12-17 лет 15 ПДО 

Колодяжный Э.И 

 01.12-

05.12. 

Антинарк. 

комиссия ЗАТО 

г. Островной 

Информационные буклеты 

для родителей «Оставайся 

на линии жизни!» 

(распространение плакатов, календарей) Учреждения 

города 

100, 

100 

Бакнина О.Ф., 

секретарь АНК 

ЗАТО 

г. Островной 
 28.11-

30.11 

 

МБОУ«СОШ 

№ 284 ЗАТО 

г. Островной», 

МБОУ ДО  

«ДДТ ЗАТО 

 г. Островной», 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО  

г. Островной», 

МБУК «БО ЗАТО 

г. Островной», 

МБУК «ГДК 

ЗАТО г. 

Проведение методических 

совещаний 

администрациями учебных 

заведений, по проведению 

мероприятий декады 

«SOS», информационное 

занятие «Оставайся на 

линии жизни» 

Проведение занятия со специалистами, 

которые будут принимать участие в 

Декаде «SOS». При проведении 

мероприятий делать акцент на  

профилактику и вопросы здорового 

образа жизни. Главным методическим 

принципом специальной профилактики 

является принцип « не навреди», 

решается через смещение акцента с 

информации о самих наркотических 

веществах на описание динамики 

формирования зависимости, психологии 

наркомана, отношениях внутри 

педагоги 40 Бакнина О.Ф. 

(50019) 



Островной», 

(16.00,18.00) 

наркоманского мира, последствиях 

биологических, социальных и духовных 

от употребления наркотиков. Таким 

образом, не надо рассказывать о 

наркотиках, необходимо рассказывать о 

причинах наркотизации, о последствиях 

и проблемах с ней связанных, 

соблюдать пропорции между 

специальной и позитивной 

профилактикой, - второй должно быть 

больше. 
 01.12-

09.12 

МБОУ «СОШ 

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Анкетирование 

обучающихся на предмет 

раннего выявления 

употребления 

наркотических веществ 

Профилактика безопасного поведения 7-9 52 Перевизник Л.П., 

педагог- психолог 

 01.12-

09.12 

МБОУ «СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Классный час: «Твой 

выбор» 

Профилактика безопасного поведения 

обучающихся 

1-11 155 классные 

руководители 

5-11 кл. 
 01.12-

09.12 

МБОУ «СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Классные родительские 

собрания с демонстрацией 

презентаций и 

видеороликов об опасности 

употребления  наркотиков и 

психоактивных веществ 

обучающимися 

Профилактика безопасного поведения 

обучающихся 

Родители 5-

11 кл. 

100 Классные 

руководители 5-

11кл. 

   1 декабря    
 01.12-

10.12. 

МБУ ДО 

 «ДДТ ЗАТО  

г. Островной» 

Конкурс рисунков и 

плакатов, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

«Оставайся на линии 

жизни» в объединениях 

«ИЗО-студия», 

«Рисование», «Web-

дизайн» 

Профилактика злоупотреблений в 

молодежной среде, пропаганда 

творчества детей и  молодежи 

подростки 35 

 

Педагог-организатор 

Смирнова И.М. 

ПДО 

Скиданова Н.Г. 

Румянцев Э.В. 



 01.12 МБОУ «СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Размещение информации 

антинаркотической 

направленности с 

указанием телефонов 

доверия на 

информационном стенде 

Профилактика безопасного поведения 1-11  Старовойт М.З., 

педагог-

организатор; 

Вишнякова Т.М., 

социальный 

педагог 
 01.12 МБОУ « СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Беседа доктора : «Спид-чума 

XXI века», посвященная 

Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом. 

Воспитание здорового образа жизни 5-11 105 Старовойт М.З., 

педагог-

организатор 

   2 декабря    

 02.12 МБОУ «СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Спортивная эстафета 

« Будем здоровы» 

Воспитание здорового образа жизни 1-4 49 Хайбулина К.Р., 

учитель начальных 

классов 

   3 декабря    

 03.12. Зал ГДК 

17.00 

Муниципальный 

молодежный  форум 

«Планета встреч» 

Создание условий для поддержки 

молодежи, включения ее в процесс  

социальной жизни города 

Молодежь 

от 15 до 30 

лет 

40 

чел. 

Дрожилкина Е. А., 

худ. руководитель 

   5 декабря    

 05.12 

В 15.00 

Центральная 

Библиотека 

Островной 

Урок – беседа  к декаде 

“SOS” «Без вредных 

привычек!» 

профилактика наркомании, табачной и 

алкогольной зависимости 

учащиеся 

10 и 11 

класса 

13 

чел. 

Директор 

Крамарова Э.А. 

 05.12., 

16.00 

 

Спортзал 

МБОУ «СОШ 

№284 ЗАТО 

г. Островной» 

Соревнования «Веселые 

старты», проводимые в 

рамках декады «SOS» 

Пропаганда здорового образа жизни 8-12 лет 12 ПДО 

Карагулов А.А. 

   6 декабря    

 06.12 МБОУ « СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Встреча с  участковым 

уполномоченным: 

« Ответственность 

несовершеннолетних за 

распространение 

наркотических веществ» в 

рамках Акции «За здоровье 

и безопасность наших 

детей» 

Формирование правовой культуры 

обучающихся 

5-11 кл. 108 Старовойт М.З., 

педагог-

организатор; 

Вишнякова Т.М., 

социальный 

педагог 



   7 декабря    

 07.12 

В 11.00 

 

Филиал  

библиотеки 

Островной 

Игровая программа «Я 

берегу свое здоровье» 

формирование  отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих 

учащиеся 

5 – 6 

класса 

30 

чел. 

Главный 

библиотекарь 

Рожко С.В. 

Библиотекарь 

Дружинина М.Л. 

   8 декабря    

 08.12 МБОУ «СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Спортивные соревнования 

по мини- футболу и 

пионерболу 

Воспитание здорового образа жизни 5-11 106 Колодяжный Э.И., 

учитель 

физической 

культуры 

   9 декабря    

 09.12. 

17.00 

Зал ГДК 

 

Игровая познавательная 

программа для детей 

посвященная декаде SOS 

«Я выбираю - здоровье!» 

Пропаганда ЗОЖ, формирования у 

детей активной жизненной позиции по 

данной проблеме 

Дети 

7-14 лет 

25 

чел. 

Ершова Марина 

Владимировна, 

руководитель 

кружка 

 09.12 МБОУ «СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Творческая защита 

агитационного плаката: 

« На страже жизни и 

здоровья!» 

Воспитание здорового образа жизни 5-11 106 Старовойт М.З., 

педагог-

организатор 

   10 декабря    

 10.12. 

Актов

ый зал 

СОШ, 

15.00 

 

Актовый  

зал СОШ 

 

Закрытие декады «SOS», 

награждение победителей 

городского конкурса 

плакатов «Оставайся на 

линии жизни». 

Выступление агитбригады 

«Это не модно. Это не 

стильно. Мы против 

наркотиков!» 

Профилактика злоупотреблений в 

молодежной среде 

8-17 лет 50 Педагог-

организатор 

Смирнова И.М. 

Городской план составлен в соответствии с представленными планами учреждений образования, культуры, пункта полиции 

Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Североморска и ЗАТО г. Островной, филиала «МСЧ № 4» ФГУЗ ЦМСЧ                    

№ 120 ФМБА России. 

 

Секретарь антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной                                                                                     Бакнина О.Ф. 


