
УТВЕРЖДАЮ 

Глава ЗАТО г. Островной, 

председатель антинаркотической комиссии  

_____________________Г.В.Чистопашин 

«_____»____________2019 г. 
                                                             

План 

мероприятий по проведению декады «SOS» 

с 01 по 10 декабря 2019 года на территории, ЗАТО г. Островной 

 
№ 

п/

п 

Дата 

проведе

ния 

Место проведения Наименование 

мероприятия 

Направленность мероприятия Целевая 

аудитория 

кол-

во 

уч. 

Ф.И.О., должность 

ответственного за 

проведение 

мероприятия 

 

 28.11-

30.11 

 

МБОУ«СОШ 

№ 284 ЗАТО 

г. Островной», 

МБУ ДО  

«ДДТ ЗАТО 

 г. Островной», 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО  

г. Островной», 

МБУК «ЦДК и БО 

ЗАТО 

г. Островной», 

(16.00,18.00) 

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 

наркоманского мира, последствиях 

биологических, социальных и духовных 

от употребления наркотиков.  

педагоги 40 Бакнина О.Ф. , 

секретарь АНК ЗАТО 

г. Островной (50019) 

 01.12-

10.12. 

АНК 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 

 01.12-

10.12. 

МБУ ДО 

«ДДТ ЗАТО  

г. Островной» 

Конкурс рисунков и 

плакатов, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

Профилактика злоупотреблений в 

молодежной среде, пропаганда 

творчества детей и  молодежи 

подростки 52 

 

Педагог-организатор 

Смирнова И.М. 

ПДО 

Скиданова Н.Г. 



«Оставайся на линии 

жизни»  

Румянцев Э.В. 

 01.12-

10.12 

МБОУ «СОШ 

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Анкетирование 

обучающихся по вопросам 

здорового образа жизни 

Профилактика безопасного поведения 7-9 52 Бакнина О.Ф., 

классные 

руководители 

 01.12-

10.12 

МБОУ «СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной» 

Классный час: «Твой 

выбор» 

Профилактика безопасного поведения 

обучающихся 

1-11 135 классные 

руководители 

5-11 кл. 

 01.12-

07.12. 

2 этаж МБУ ДО 

«ДДТ ЗАТО г. 

Островной» 

Конкурс рисунков и 

плакатов, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

«Оставайся на линии 

жизни». 

Профилактика злоупотреблений в 

молодежной среде, пропаганда 

творчества детей и  молодежи как 

наиболее эффективной и реальной 

альтернативы злоупотреблениям 

подростки 45 Скиданова Н.Г., 

педагог 

дополнительного 

образования 

88155851504 

   1 декабря    

 01.12. 

16.00 

Спортивный зал 

МБОУ «СОШ 

№284 ЗАТО г. 

Островной» 

Соревнования по 

волейболу на 

первенство МБУ ДО 

«ДДТ ЗАТО г. 

Островной», 

проводимые в рамках 

декады «SOS» 

пропаганда здорового образа жизни Обуч. 

объединения 

«Волейбол 

20 Колодяжный  Э.И., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

+79113336449 

   2 декабря    

 02.12. Музей истории 

родного края 

15.00 

Игра по станциям 

«Тропинка безопасности» Профилактика вредных привычек, 

пропаганда здорового образа жизни 

Обуч. 

младшего 

школьного 

возраста 

20 Смирнова И.М., 

педагог-организатор, 

88155851504 

   3 декабря    

 03.12. 

16.00 

Спортивный зал 

МБУ ДО «ДДТ 

ЗАТО г. 

Островной» 

Спортивный час «Здоров 

будешь - всѐ добудешь» Профилактика вредных привычек, 

пропаганда здорового образа жизни 

Обуч. 

младшего 

школьного 

возраста 

22 Мутаирова Э.У., 

инструктор-

методист, 

88155851504 

 03.12-

10.12 

Актовый зал 

МБУО «СОШ № 

284 ЗАТО г. 

Островной» 

лекции медицинских 

работников 

 подростки 

 

130 врач Дружинина 

Е.Л. 

   4 декабря    

 04.12 МБОУ «СОШ  

№ 284 ЗАТО 

Час полезного общения: 

познавательная встреча 

Пропаганда ЗОЖ, формирования у детей 

активной жизненной позиции, 

Обучающиеся  

5-11 классов 

85 педагог-организатор, 

социальный педагог 



г. Островной» обучающихся 5-11 кл. с 

членами муниципальной 

антинаркотической 

комиссии: сотрудниками 

отдела полиции по 

обслуживанию населения  

ЗАТО г. Островной, 

ответственным секретарем 

КДН и ЗП« Молодежь. 

Закон. Наркотик» 

отрицательного отношения к 

табакокурению, наркомании и т.д. 

 Бакнина О.Ф., 

Жуковец Р.В.,  

Мочалова Е.В. 

 04.12. 

16.00 

Спортивный зал 

МБУ ДО «ДДТ 

ЗАТО г. 

Островной» 

Соревнования по 

настольному теннису на 

первенство МБУ ДО «ДДТ 

ЗАТО г. Островной», 

проводимые в рамках 

декады «SOS» 

пропаганда здорового образа жизни 
Обучающиеся 

объединения 

«Настольный 

теннис» 

8 Карагулов А.А.,  

педагог 

дополнительного 

образования, 

88155851504 

   5 декабря    

1. 05.12. Фойе ЦКД 

17.00 

Беседа 

«Наша жизнь» 

 

Пропаганда ЗОЖ, формирования у 

молодежи активной жизненной позиции 

по данной проблеме, умение работать в 

коллективе  

Молодежь 15-

17 лет 

25 

чел. 

Дрожилкина Евгения 

Александровна, 

художественный 

руководитель  

 05.12. 

16.00 

Музей истории 

родного края 

15.00 

Познавательная игра 

«Пробовать или не 

пробовать? Вот в чем 

вопрос»  

(формирование сознательного 

выбора, профилактика вредных 

привычек 

Обучающиеся 

среднего 

школьного 

возраста 

30 Смирнова И.М., 

педагог-организатор, 

88155851504 

   6 декабря    

 04.12 МБОУ «СОШ  

№ 284 ЗАТО 

г. Островной», 

актовый зал, 11.00 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных 

органов 

«Вопросы – ответы» 

 несовершеннол

етние 

130 УУПП по 

обслуживанию ЗАТО 

г. Островной, КДН и 

ЗП 

   7 декабря    

2. 07.12. Зал ЦКД 

14.00 

Игровая программа «Как 

прекрасен этот мир» 

Пропаганда ЗОЖ Дети 

 7-14 лет 

15 

чел. 

Кордюкова Мария 

Аркадиевна, 

культорганизатор 

3. 07.12. Зал ЦКД 

17.00 

Игровая познавательная 

программа  

«Твой выбор» 

Пропаганда ЗОЖ, формирования у 

молодежи 

отрицательного отношения к 

табакокурению, наркомании и т.д. 

Молодежь 15-

17 лет 

25 

чел. 

Туганова Татьяна 

Александровна,  

методист 



 07.12.

2019 

12.00 

Актовый зал  МБОУ 

«СОШ №284 ЗАТО г. 

Островной» 

12.00 

Агитбригада «Здоровое 

поколение». Профилактика вредных привычек, 

пропаганда здорового образа жизни 

Обучающиеся 

среднего 

школьного 

возраста 

32 Смирнова И.М., 

педагог-организатор, 

88155851504 

 07.12.

2019 

Актовый зал  МБОУ 

«СОШ №284 ЗАТО г. 

Островной» 

12.00 

Торжественное закрытие 

конкурса рисунков и 

плакатов, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

«Оставайся на линии 

жизни».  

Награждение победителей конкурса, 

победителей спортивных 

соревнований 

Обучающиеся 

МБУ ДО «ДДТ 

ЗАТО г. 

Островной» 

75 Смирнова И.М., 

педагог-организатор, 

Скиданова Н.Г., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

Карагулов А.А.,  

педагог 

дополнительного 

образования, 

Колодяжный  Э.И., 

педагог 

дополнительного 

образования 

   8 декабря    

 04.12 МБУК «ЦКД и БО 

ЗАТО 

г. Островной», 

Литературно – поэтическая 

композиция к декаде 

«SOS» « Три ступени, 

ведущие вниз…», для 10-

11 классов 

 несовершеннол

етние  

37. методист Л.В 

   9 декабря    

 05.12. МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО 

г. Островной» 

Родительское собрание, 

посвященное 

профилактике наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма 

 родители, 

законные 

представители 

обучающихся 

1-11 классов 

120 педагоги – 

организаторы, КДН и 

ЗП, сотрудники 

полиции, врач 

педиатр 

   10 декабря    

 10.12 МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО 

г. Островной» 

интеллектуально-спортивное мероприятие «Быть здоровым – это 

модно!» 

8-11 классы 57 педагоги - 

организаторы 

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

мо 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. 



 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Советская, д.20, пом. 14, г. Островной, Мурманская область, 184640, тел. Факс:  (81558) 5-00-19, e-mail: protkids@gremih.mels.ru 

 

    

от 06.11.2019 № 04-07/ 

на № 10-02/3213- АС от 10.10.2019   

 Руководителю аппарата 

антинаркотической комиссии 

Мурманской области 

А.В. Сахарову 

 

О проведении декады «SOS» 

 

 

В соответствии с вашим запросом антинаркотическая комиссия ЗАТО                               

г. Островной направляет план мероприятий, запланированных в рамках декады «SOS» 

в учреждениях образования, культуры, спорта.  

 Приложение: на 4 листах. 

 

 

Глава ЗАТО г. Островной                                                             Г.В. Чистопашин 

 

 

 

Бакнина Ольга Федоровна,  

главный специалист комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

ЗАТО г. Островной  

8(81558)-5-00-19, protkids@gremih.mels.ru 

 


