2

2.

3.

4.

01.12.2017 - Образовательные
10.12.2017
организации,
учреждения
культуры, филиалы
ФКУ УИИ,
центры социального
обслуживания
населения

Тематические тренинги,
беседы
со
специалистами,
семинары
с
привлечением
специалистов КДН и ЗП,
муниципальных
АНК,
УМВД
России
по
Мурманской
области,
ГОАУЗ
«Мурманский
областной
Центр
специализированных
видов
медицинской
помощи».
01.12.2017 - Образовательные
Оформление
10.12.2017
организации,
тематических
учреждения
информационных
культуры, филиалы агитационных стендов с
ФКУ УИИ,
указанием
телефонов
центры социального органов и субъектов
обслуживания
профилактики,
населения
телефонов доверия
01.12.2017 - Образовательные
10.12.2017
организации,
учреждения
культуры,
центры социального
обслуживания
населения,
центральные
площади
муниципальных
образований

Профилактика
Дети, подростки,
наркомании, табачной молодёжь,
и
алкогольной взрослые
зависимости

Профилактика
Дети, подростки,
наркомании, табачной молодёжь,
и
алкогольной взрослые
зависимости

Распространение
Пропаганда здорового Дети, подростки,
информационных
образа жизни
молодёжь,
антинаркотических
взрослые
материалов:
печатной
продукции
профилактической
направленности,
буклетов для родителей,
листовки
по
профилактике
ВИЧ/СПИД
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Мурманской области

5.

6.

01.12.2017 - Муниципальные
10.12.2017
образования
Мурманской области

Проведение рейдов в
местах
концентрации
несовершеннолетних, с
целью
выявления
и
пресечения
фактов
вовлечения
несовершеннолетних в
совершение
преступлений,
употребление спиртных
напитков, наркотических
и
психотропных
веществ.
Посещение
семей
с
несовершеннолетними
детьми, где родители
(один из родителей)
является потребителем
либо
склонным
к
потреблению
наркотических средств,
алкогольной продукции.
01.12.2017 - МБУО
«Районный Изготовление
и
10.12.2017
методический
распространение
кабинет» Кольского печатной
продукции
района
профилактической
направленности:
буклеты для родителей
«СТОПСПАЙС!»,
карманные
календари,
закладки.

Правоохранная,
Дети, подростки,
профилактическая.
молодёжь,
Совместные рейды с взрослые
целью проверок мест
массового
отдыха
молодёжи, подвалов и
подъездов
жилых
домов и нежилых
помещений на предмет
выявления
случаев
употребления
наркотических средств

Сотрудники
полиции,
КДН и ЗП

Просветительская

Егорушкина
Ю.П.,
директор МБУО
«Районный
методический
кабинет»,
(81553)33959

Родители,
учащиеся
старших классов
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7.

8.

9.

10.

01.12.2017 - Торговый
центр
10.12.2017
«Мурманск Молл»,
Кинотеатры
г. Мурманска

Прокат
социального
видеоролика на тему
профилактики
ВИЧинфекции
на
видеостойках 1 и 4
этажей, перед всеми
киносеансами (16+)
01.12.2017 - В ФКУ
Трансляция
10.12.2017
ИК, находящихся на видеороликов
и
территории
видеофильмов
по
Мурманской области телевидению
по
профилактике
наркомании
и
ВИЧ
инфекции.

Профилактика
инфекции
населения

01.12.2017 - Филиал МАГУ
10.12.2017
г. Апатиты

Просветительское

в Демонстрация
социального
видеоролика,
снятого
силами
студентов
«Творчество
как
механизм
решения
социальных проблем»
01.12.2017 - Общественный
Прокат
тематических
10.12.2017
транспорт
–
174 плакатов
«ВИЧтранспортных единиц инфекция.
Будьте
(автобусы городского осторожны!» согласно
и
пригородного заключенному договору
сообщения
60 с АО «Электротранспорт
транспортных единиц города Мурманска»
и троллейбусы – 114
транспортных
единиц)
- в микроавтобусах

ВИЧ- Жители
Не менее Петухова М.А.,
среди г. Мурманска и 20 000 чел. заведующая
области
ЦМП
(8152)228786

Привлечение
Осужденные
внимания к проблеме ФКУ ИК
наркомании и ВИЧ
инфекции

Профилактика
инфекции
населения

Студенты,
учащиеся
образовательных
организаций

ВИЧ- Пассажиры
среди автобусов
троллейбусов

Ориентиро Щербенева А.П.,
вочно 645 координатор
чел.
проведения
мероприятий
специалист
УФСИН
по
Мурманской
области
(8152)404090
500 чел
Петренко М.С.,
заместитель
директора
по
АОР,
(81555)74500

Не менее Петухова М.А.,
и 5000 чел.
заведующая
ЦМП,
(8152)228786
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маршрута № 102
(Апатиты-Кировск) 20 трансп. единиц

11.

01.12.2017 - В сети интернет:
10.12.2017
сайт
центра
медицинской
профилактики
ГОАУЗ
«МОЦСВМП»
www.profilaktica51.ru;
группа
ЦМП
ВКонтакте
Профилактика 51
- сайты медицинских
организаций городов
и районов области;
- новостной портал
bi-port,
на
сайтах
образовательных
организаций,
- на официальных
сайтах
и
официальных
аккаунтах
муниципальных
образований
Мурманской области

Размещение
информационных
материалов
профилактической
направленности
и
анонсирование
мероприятий,
проводимых в рамках
Всемирного дня борьбы
со
СПИДом
и
широкомасштабной
акции «Декада «SOS» в
Мурманской области.

Профилактика
инфекции
наркомании
населения

ВИЧ- Аудитория
и интернетсреди пользователей

Бреславская
Ю.С. ,
врач ЦМП
(8152) 22-58-86,
руководители
УО,
ответственные по
связям
с
общественность
ю
и
взаимодействию
со
СМИ
администраций
муниципальных
образований
Мурманской
области
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12.

01.12.2017 - ГАОУ
МОДОД Областной
фестиваль
10.12.2017
«МОЦДОД
«Молодая
Россия
Лапландия»,
говорит наркотикам –
г. Мурманск
нет!» с участием детских
и
молодежных
общественных
объединений
Мурманской области

Профилактика ВИЧинфекции, ИППП и
наркомании
в
молодежной среде

Лидеры
Не менее
волонтерского
100 чел.
движения, члены
молодежных
и
детских
общественных
объединений,
занимающихся
добровольческой
деятельностью и
профилактическо
й работой

13.

01.12.2017 - МБУ ДО
10.12.2017
г. Мурманска Дом
детского творчества
им. А. Торцева

Профилактика
наркомании,
пропаганда здорового
образа жизни

Учащиеся
5-11 120 чел.
классов
образовательных
организаций
города
Мурманска

Городская акция «Я
выбираю
спорт
как
альтернативу пагубным
привычкам»

Дубовицкий
А.С.,
заведующий
отделом
гражданскопатриотического
воспитания
и
социальных
инициатив
ГАОУ МОДОД
«МОЦДОД
Лапландия»
(8152)430649
Бреславская
Ю.С.,
врач ЦМП
(8152)225886,
Абасева О.А.,
ведущий
специалистэксперт
отдела
УКОН
УМВД
России
по
Мурманской
области
(8152)406948
Клименок Л.А.,
главный
специалист
комитета
по
образованию
администрации
города
Мурманска,
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Первомайский ДДТ
(ул. Баумана, 44)
г. Мурманск

14.

01.12.201715.12.2017

15.

01.12.2017 - Городская
10.12.2017
юношеская
библиотека,
Апатиты

16.

01.12.2017 - ГАПОУ
МО
10.12.2017
«Апатитский
политехнический
колледж
им.
Голованова Г.А.»,
г. Апатиты

17.

01.12.201710.12.2017

Кабинет ПЛ
ФКУ ИК-16

Городской
конкурс
социальной рекламы по
профилактике
наркомании «Жизнь вне
зависимости»

Профилактика
Учащиеся
наркомании,
классов
пропаганда здорового
образа жизни

детско- Правовой квест «Право Просветительское
на территории здоровья»
г.
Лекции, направленные Обучающее
на
формирование
личностных
ресурсов
«Старты надежд», «Вред
курения» с участием
волонтеров
Кольского
медицинского колледжа
«Особенности работы с Просветительская
осужденными,
страдающими
наркотической
и
алкогольной
зависимостью»

Студенты
ГАПОУ
Кольский
медицинский
колледж
Учащиеся

5-11 110 чел.

50 чел

100 чел

(8152)402668
Клименок Л.А.,
главный
специалист
комитета
по
образованию
администрации
города
Мурманска,
(8152)402668
Гильмутдинова
Е.В.,
директор МБУК
«ЦБС»
(81555)70839
Кубова
Е.В.,
заместитель
директора
по
ВиСР,
(953)3023326,
(921)5100724

Личный
состав Ориентиро Федотов И.В.,
учреждения
вочно 80 начальник ПЛ мчел.
р вн. сл.
(Щербенева А.П.,
координатор
проведения
мероприятий
специалист
УФСИН
по
Мурманской
области
(8152)404090)
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18.

01.12.201710.12.2017

Кабинет
психологической
разгрузки
для
личного состава,
перед заступлением
на службу.
ФКУ СИЗО-2

Проведение
Изучение
психодиагностики
проявлений
личного
состава алкоголизма
методикой «РПА»

ранних Рядовой
и 40 чел.
средний
начальствующий
состав

19.

01.12.2017 10.12.2017

Центральная
Флаер-акция
«Скажи Профилактика
городская библиотека наркотикам - нет!»
наркомании
МБУК «ЦБС»,
г. Полярный

Молодежь

170 чел.

20.

01.12.2017 10.12.2017

Образовательные
организации
г. Полярный

Творческий
«Твоя жизнь
выбор!»

Учащиеся

50 чел.

21.

01.12.2017 10.12.2017

МАУК
«СДК н. п. Титан»

Мини-спектакль «Как не Воспитание
стать вредителем, чтоб потребности
не краснеть родителям»
здоровом
жизни

Учащиеся
в классов
образе

2-8 90 чел.

22.

01.12.201710.12.2017

Отделение
реабилитации
несовершеннолетних
пгт. Умба

Интернет-конкурс
на Здоровьесберегающее,
лучший
демотиватор информационное,
«Мы – за здоровый образ профилактическое
жизни!»

конкурс Профилактика
– твой ВИЧ/СПИД

Дети, молодежь, 30 чел.
семьи

Чесноков В.В.,
старший
психолог
ПЛ
майор вн.сл.
(Щербенева А.П.,
координатор
проведения
мероприятий
специалист
УФСИН
по
Мурманской
области
(8152)404090)
Испенкова Н.Ю.,
директор МБУК
«ЦБС»,
(81551)71439
Пудовкина А.В.,
специалист
по
работе
с
молодежью
8(81551)70394
Моисеева Л.А.,
зав. отделом по
культурнодосуговой
деятельности
(81531)97218
Писарь Н.А.,
специалист
по
работе с семьей
ГОАУСОН
«Терский
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МБОУ
Гимназия № 1
ЗАТО г. Североморск

Организация
и Просветительская
проведение мероприятия
«Я
выбираю
ЗОЖ»
совместно с Мурманской
региональной
общественной
организацией
профилактики аддикции
и
ВИЧ-инфекции
«Вектор».
МБОУ «Хибинская «Оставайся на линии Нравственное
гимназия»
жизни» - информурок с
воспитание
г. Кировск
Презентацией студентов
АПК

23.

01.12.201710.12.2017

24.

01.12.201710.12.2017

25.

01.12.2017. – МБУО
09.12.2017
Учебный центр

26.

02.12.201709.12.2017

Кабинет ПЛ
ФКУ ИК-16

Учащиеся
8 – 11 классов

Учащиеся
классов

Конкурс
презентаций Творческая
среди
обучающихся
МБУДО УЦ 1 и 2 года
обучения «Почему я
против!»

Учащиеся

Занятие
на
тему: Психопрофилактическ
«Пагубные последствия ое
употребления
наркотических средств».

Осужденные

100 чел.

5-6 180 чел.

комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»,
(81559)50322
Белозерова О.В,
педагогпсихолог,
(81537)51411

Окунева Г.А.,
социальный
педагог,
классные
руководители,
(81531)56977

Куликова В.В.,
Тимошенко Т.С.,
педагоги
МБУО «Учебный
центр»,
8(8152)567778
Ориентиро Федотов И.В.,
вочно 80 начальник ПЛ мчел.
р вн. сл.
(Щербенева А.П.,
координатор
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27.

01.12.201702.12.2017

площадь
Якорная, Волонтерская
уличная Мобильная работа на
площадь
Нижняя акция «Здоровым быть территории
ЗАТО
ЗАТО Видяево
здорово…»
Видяево
Распространение
печатной
продукции
(листовки
по
профилактике
ВИЧ/СПИД)

Волонтеры
150 чел.
МБОУ
СОШ
ЗАТО Видяево и
отряд «Импульс»
МБОО
ДО
«Олимп»
Жители Видяево

28.

04.12.2017
05.12.2017
08.12.2017

Коррекционная
школа-интернат
г. Кандалакша

Подростки

29.

04.12.2017
06.12.2017
08.12.2017

Тренинг «Умей сказать Тренинг способствует
нет!»
формированию
установок на здоровый
образ жизни, навыков
выхода из трудных
ситуаций,
формирование
устойчивого мнения о
вреде
курения,
алкоголя
Учебный класс БСП Проведение беседы с Профилактика
(отдел режима), класс сотрудниками отделов зависимого поведения
служебной
охраны и режима по
подготовки
(отдел профилактике

От 20 чел

Рядовой
и 40 чел.
средний
начальствующий
состав

проведения
мероприятий
специалист
УФСИН
по
Мурманской
области
(8152)404090)
Фролова
А.Н.,
социальный
педагог МБОУ
СОШ
ЗАТО Видяево
(960)0277571,
Максимова А.В.,
педагогорганизатор
МБОО
ДО
«Олимп»
ЗАТО Видяево,
(963)3634566
Михеев
С.А.,
директор
МБУ
ЦССРМ
«Гармония»,
(81533)93182

Тимофеев Е.В.,
врио
старшего
психолога ПЛ
лейтенант вн.сл.
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охраны),
на зависимого поведения
инструктивных
занятиях
перед
заступлением
на
службу – 20 минут,
ФКУ СИЗО-2

30.

04.12.2017 –
07.12.2017

Филиал ЦДБ № 2
Ловозерский район

Урок-ответ «Как сказать Формирование
Учащиеся
нет»
навыков устойчивого 1-4 кл.
отказа к негативному
предложению
часть Акция «Оставайся на Пропаганда здорового Население
линии
жизни!» образа
жизни, Кандалакша
(изготовление
и информирование
распространение
населения
о
буклетов с пропагандой существующих
здорового образа жизни) центрах
помощи
совместно с волонтерами зависимым людям
МБУ
ЦССРМ
«Гармония»

31.

04.12.201708.12.2017

Центральная
г. Кандалакша

32.

04.12.2017 - МБОУ
06.12.2017
ООШ № 19
г. Кандалакша

33.

04.12.2017 - Проведение на базах Информационно09.12.2017
школ по заявкам
профилактическая
г. Кировск
«Лаборатория»

Школьный
«Береги себя»

60 чел.

г. 30 чел.

кинозал Профилактика
6 - 9 кл.
употребления
ПАВ,
пропаганда ЗОЖ
1. Повысить уровень Подростки
игра информированности
17 лет
подростков
о
ВИЧ/СПИДе.
2.
Способствовать

190 чел.

13 -

(Щербенева А.П.,
координатор
проведения
мероприятий
специалист
УФСИН
по
Мурманской
области
(8152)404090)
Бордукова С.А.,
заведующий
филиалом № 2,
(81538)41256
Жигатова Т.А.,
социальный
работник
ГОАУСОН
«Кандалакшский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»
(81533)20480
Боголюбова Н.Л.,
заместитель
директора по ВР,
(81533)34919
Столярова Д.И.,
педагогорганизатор ЦДТ
«Хибины»,
(81531)43960,
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34.

35.

формированию
у
подростков
навыков
ответственного
отношения к своему
здоровью.
3.
Сообщить
достоверную
информацию
о
ВИЧ/СПИДе,
продемонстрировать
механизм
распространения ВИЧ.
04.12.2017 - Проведение на базах Интерактивное занятие с 1.Формирование
и
09.12.2017
школ по заявкам
элементами
поддержку интереса к
г. Кировск
кинолектория
здоровому
образу
«Независимость»
жизни;
2.Формирование
отношения
к
здоровому
образу
жизни как к личному и
общественному
приоритету;
3.Способствовать
осознанию
подростками
своих
жизненных
целей,
трудных жизненных
ситуаций,
ситуаций
выбора.
05.12.2017 – Образовательные
Муниципальный
Профилактика
07.12.2017
организации
молодежный
асоциального
ЗАТО Александровск профилактический
поведения подростков
форум «Сделай лучший и
молодежи,
выбор!»
формирование

89110633998

Подростки 13 -17
лет

Подростки,
молодёжь

Столярова Д.И.,
педагогорганизатор ЦДТ
«Хибины»,
(81531)43960,
89110633998

120 чел.

Елькина С.Ю.,
педагог-психолог
(81530)60988;
заместители
директоров
по

13

здорового
образа
жизни в молодежной
среде,
подготовка
волонтеров
в
профилактической
деятельности
«Осторожно: СПИД!»: ИнформационноМолодежь
встреча со специалистом профилактическое
Мурманского областного мероприятие
центра
специализированных
видов
медицинской
помощи

36.

05.12.2017,
06.12.2017

Литературная
гостиная МГОУНБ
г. Мурманск

37.

05.12.201707.12.2017

МБУМП
«Центр Муниципальный
Профилактическая,
гражданскопрофилактический
ЗОЖ
патриотического
молодёжный форум
воспитания»
«Сделай лучший выбор»
г. Снежногорск

38.

06.12.2017 - Дошкольные
07.12.2017
учреждения,
«Киндерклуб»
г. Кандалакша

Педагоги,
учащиеся
9-11 классов

«Осторожность лишней Выступление
на Родители
не бывает»
родительском
собрании,
направленное
на
укрепление
и
сохранение здоровья
детей.

ВР

50 чел.

Березявка Ю.И.,
ведущий
библиотекарь
отдела
библиотечного
обслуживания
ГОБУК
«Мурманская
государственная
областная
универсальная
научная
библиотека»,
(8152)452648.
120 чел.
Полевая Т.В.,
ведущий
специалист
Управления
образования,
(8151)72634
Более
20 Михеев
С.А.,
чел.
директор
МБУ
ЦССРМ
«Гармония»,
(81533)93182
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39.

07.12.2017 - МБОУСОШ № 10
09.12.2017
ЗАТО г. Североморск

Цикл
родительских Просветительская
собраний
по
теме:
«Юридическая
ответственность
за
распространение
и
употребление
наркотиков»,
«Подростковая
зависимость»
Улицы г. Апатиты
Акция, направленная на Здоровый образ жизни
привлечение внимания
жителей
города
к
проблеме
ПАВ,
пропаганду
здорового
образа жизни «Человекпродли
свой
век»:
распространение
листовок,
буклетов,
предложение подписать
однодневный контрактотказ
от
вредных
привычек-жителям
города.
Передача
«Пульс. Подготовка
Профилактика ВИЧРегион»,
телепередачи на тему инфекции
среди
Областной
канал «Профилактика
ВИЧ- населения
телевидения
ГТРК инфекции»
«Мурман»
Мероприятия, проводимые 1 декабря
ГОАУЗ
Организация
пресс- Профилактика ВИЧ«Мурманский
конференция
для инфекции
и
областной
Центр представителей прессы с наркомании
среди
специализированных дальнейшим освещением населения
видов медицинской в СМИ

Учащиеся
9-11 кл.

40.

07.12.201708.12.2017

Жители
Апатиты

41.

07.12.2017,
08.12.2017

42.

01.12.2017

110 чел.

города 23 чел.

Телезрители

Петросян А.Р.,
педагогорганизатор
(921)1731248

Кубова
Е.В.,
заместитель
директора по ВР,
(953)3023326,
(921)5100724

не
менее
20 000 чел.
из
числа
телезрител
ей

Петухова М.А,
заведующая
ЦМП
(8152)228786

Телезрители,
Не менее
радиослушатели, 20 000 чел.
читатели

Горбовая Т.В.,
заместитель
главного врача
по
лечебной
части,

15

43.

01.12.2017

44.

01.12.2017

45.

01.12.2017

46.

01.12.2017

помощи»
п. Никель,
г. Заполярный,
г. Мурманск,
г. Полярный,
г. Снежногорск,
г. Гаджиево,
г. Кандалакша,
Кандалакшский
межмуниципальный
филиал ФКУ УИИ

Учащиеся
учреждений
образований,
педагоги,
население
муниципальных
образований
Мурманской
области,
несовершенноле
тние
осужденные
Улицы
городов Акция
«Красная Информирование,
Жители городов,
Мурманской области ленточка», приуроченная привлечение внимания волонтёры
к
Всемирному
дню общественности
к
борьбы со СПИД
проблеме ВИЧ/СПИДа
ГАПОУ
Кольский
медицинский
колледж
г. Апатиты

Участие в ежегодной
профилактической акции
«Свеча», посвященной
Всемирному дню борьбы
со СПИДом

МО Акция-конференция
«1 декабря – всемирный
день
борьбы
со
СПИДом.
Студенты
КМК против СПИДа и
наркотиков»
Отделение
для Практическое занятие с
несовершеннолетних, элементами
тренинга
нуждающихся
в «Профилактика
социальной
зависимости
в
реабилитации
подростковом возрасте»
г. Апатиты

Формирование
приверженности
к
здоровому
образу
жизни и ответственной
гражданской позиции

Информационное

Студенты,
педагоги,
родители

Информирование
о Воспитанники
возможных способах отделения
отстаивания
собственной позиции

(8152)224827
Более 1000 Специалисты по
чел.
работе
с
молодёжью

Более
чел.

130 чел.

10 чел.

400 Специалисты по
работе
с
молодёжью
Радина
Ж.Н.,
заместитель
директора по ВР
(81555)22559;
Цысс
Л.В.,
преподаватель
Дмитриева Н. М.,
психолог
ГОАУСОН
«Апатитский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»,
(81555)22022

16

Беломорская сельская
библиотека
МБУ
«Кандалакшская
централизованная
библиотечная
система»
ЦДЮБ
МБУ
«Кандалакшская
централизованная
библиотечная
система»
Городская
библиотека № 2
МБУ
«Кандалакшская
централизованная
библиотечная
система»
Сельский
Дом
культуры
н.п. Белое Море

47.

01.12.2017

48.

01.12.2017

49.

01.12.2017

50.

01.12.2017

51.

01.12.2017

МБОУ
СОШ № 2

52.

01.12.2017

ГОБОУ МКШИ
с. Минькино

Акция
«СтопВИЧ» Профилактическая
декада
«SOS» акция
(совместно с СДК)

Учащиеся
классов

Укол знаний «Скажи Профилактическое
наркотикам: «Нет»!
занятие

Студенты КИК

25 чел.

Попова
А.В.,
директор
МБУ
«Кандалакшская
ЦБС»,
(81533)92562

Заседание
клуба Профилактическая
«Родительская гостиная» направленность
на тему
«Опасные забавы»

Приемные семьи

12 чел.

Попова
А.В.,
директор
МБУ
«Кандалакшская
ЦБС»,
(81533)92562

«Знаю,
поддерживаю, Акция
присоединяюсь»

Подростки

До 12 чел.

Мазурина М.В.,
директор
МБУ
ДК «Металлург»,
(81533)72620
Рыбкина
О.А.,
заместитель
директора
по
УВР,
(921)1522068
Плюснина Л.В.,
педагогпсихолог,
(8152)488549

Кольская Открытие
«Декады Информационно
«SOS»:
профилактическая
Линейка «Здоровый я –
здоровая Россия».
Встреч-диалог
Профилактика
«Ответственное
поведение» (инспектор
ГДН ОУУП и ПДН
ОМВД
России
по

5-9 15 чел.

- Учащиеся
специальных
коррекционных
классов,
педагоги
Учащиеся
5 - 10 классов

100 чел.

54 чел.

Попова
А.В.,
директор
МБУ
«Кандалакшская
ЦБС»,
(81533)92562
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53.

01.12.2017

54.

01.12.2017

55.

01.12.2017

56.

01.12.2017

Кольскому району
Центральная площадь Танцевальный марафон Позитивная
г. Кандалакша
«Танцуй ради жизни, профилактика
Кандалакша»
негативных
проявлений
в
молодежной
среде.
Привлечение
внимания к проблеме
ВИЧ/СПИДа
ПМК «Вектор»
Профилактическое
Мероприятие
г. Кандалакша
мероприятие, просмотр направлено
на
мультфильмов
выявление
у
посвященных
подростков
и
Всемирному дню борьбы молодежи знаний о
со СПИДом
вреде ВИЧ, СПИД
Актовый
зал Информационная
Привлечение
отделения
для встреча
«Опасные внимания родителей к
несовершеннолетних, забавы»
с
ведущим проблеме наркомании
нуждающихся
в библиотекарем
МБУ
социальной
«Кандалакшская
реабилитации
централизованная
г. Кандалакша
библиотека»
Тельмановой Е.Н.

площадь улицы
Конкурсная программа
Пропаганда ЗОЖ
Кошица («Уютная» стартинейджер «Танцуй
площадь) г. Ковдор
ради жизни!»

Подростки,
молодежь

Более
чел.

Подростки,
молодежь

От 10 чел.

Михеев
С.А.,
директор
МБУ
ЦССРМ
«Гармония»,
(81533)93182

Родители
воспитанников

8 чел.

Глимакова Т.А.,
специалист
по
социальной
работе
ГОАУСОН
«Кандалакшский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»,
(967)3450941
Урошникова
С.Г.,
ведущий
инспектор ОФКС
и
ДМ
администрации
Ковдорского

Подростки
350 чел.
и
молодёжь
Ковдорского
района

80 Михеев
С.А.,
директор
МБУ
ЦССРМ
«Гармония»,
(81533)93182
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57.

01.12.2017

Центральная детская Час-предупреждение «Не Информирование
библиотека
отнимай у себя завтра»
г. Ковдор

58.

01.12.2017

МБОУ СОШ № 1
актовый зал
г. Ковдор

Социально-значимая
акция «Будь в курсе»

59.

01.12.2017

МБОУ ООШ № 2
г. Ковдор

Школьный
рейд Профилактика
педагогов по семьям
обучающихся,
состоящих на ВШУ

60.

01.12.17

МБОУ СОШ № 4 Квест – ориентирование
корп. № 1
пгт. Умба

61.

01.12.17

МБУ ДК ГП Умба
пгт. Умба

Пропаганда ЗОЖ

ЗОЖ

Учащиеся
26 чел.
образовательных
организаций
г. Ковдор
Педагоги,
74 чел.
учащиеся

Педагоги

1-4 классы

Молодёжный
диспут Профилактика
Юношество
«Каждый выбирает сам!» наркозависимости,
профилактика
здорового
образа
жизни

15 чел.

60 чел.

20 чел.

района
(81535)71028,
Афаунова Р.Т.,
режиссёр
массовых
представлений
МАУК
«ГДК»
(81335)72696
Шилова А.В.,
библиотекарь
МБУК
ЦБС
(81535)71257
Виноградова
Е.С.,
заместитель
директора по ВР
(81535)72852
Терентьева М.В.
социальный
педагог,
(81535)72126
Камаева
Р.В.,
заместитель
директора по ВР.
(81559)50185
Березина
А.А.,
зав. отделом по
работе с детьми и
молодёжью,
(81559)52207
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62.

01.12.2017

63.

01.12.2017

64.

01.12.2017

МБОУ
ООШ № 3
г. Полярные Зори

Общешкольная
акция
«Живая
цепочка:
Остаться
на
линии
жизни!». Выступление
агитбригады.
Мурманский
Финал
областной
областной
Дворец молодёжной акции в
культуры
и поддержку
здорового
народного творчества образа жизни «Живи
им. С.М. Кирова,
ярко!»
Фестивальный зал
г. Мурманск

Мурманская
областная
специальная
библиотека
слепых
слабовидящих
г. Мурманск

Профилактика
вредных привычек

Учащиеся
1-9 280 чел.
классов
образовательной
организации

Садилова Т.А.,
зам. директора по
ВР,
(81532)74290

Концертноразвлекательная
программа

Молодежь,
педагоги,
участники
творческих
коллективов
культурнодосуговых
учреждений
и
организаций
дополнительног
о образования

800 чел.
(100
участников,
700
зрителей)

Дети,
педагоги,
библиотекари

15 чел.

Родионов П.А.,
заведующий
отделом
по
работе с детьми,
подростками
и
молодёжью
ГОАУК
«Мурманский
областной
Дворец культуры
и
народного
творчества
им.
С.М. Кирова»,
(8152)457658
Николаева Н.В.,
главный
библиотекарь
ГОБУК
«Мурманская
областная
специальная
библиотека для
слепых
и
слабовидящих,
(8152)539924

«Мир
без
насилия Информационнопрекрасен»:
выставка профилактическое
творческих
работ мероприятие
для воспитанников
и коррекционной школыинтерната № 3
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65.

01.12.2017

Отделение
для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации
г. Мурманск

Беседа
инспектора Правовое просвещения
ОУУП и ПДН ОП
несовершеннолетних
№ 1 с воспитанниками
на
тему:
«Ответственность
за
незаконный
оборот
наркотиков»

66.

01.12.2017

Отделение
для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации
г. Кировск

Диалог с веком: «Как
сказать НЕТ» - занятие с
использованием
психологических
упражнений

67.

01.12.2017

Центральная детская Воспитательнобиблиотека
просветительное занятие
г. Оленегорск
«Разговор о вредных
привычках»

Воспитанники
22 чел.
среднего
и
старшего
школьного
возраста

Информирование
Воспитанники
воспитанников
о старшей группы
способах уверенного
отказа,
которые
помогут противостоять
негативному давлению
окружающих

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни, обучение детей
способам
противостояния
вредным привычкам

8 чел.

Воспитанники,
15 чел.
дети из семей,
состоящих
на
патронажном
учёте

Дубинина С.С.,
заведующая
отделением
ГОБУСОН
«Мурманский
центр
социальной
помощи семье и
детям»,
(81522)61550
Слабуха
О.В.,
заведующая
отделением
ГОАУСОН
«Кировский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»,
(950)8929260
Калимуллина
Т.И., специалист
по
работе
с
семьёй
ГОАУСОН
«Оленегорский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»,
(81552)53145
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68.

01.12.2017

69.

01.12.2017

70.

01.12.2017

71.

01.12.2017

МБОУ «СОШ
№ 284
ЗАТО г. Островной»

Встреча
с
медработником филиала
«Медико-санитарной
части № 4 «ФГБУЗ
ЦМСЧ № 120 ФМБА
России:
беседа
«Международный День
борьбы со СПИДом»;
МБОУ «СОШ № 284 Совещание
классных
ЗАТО
руководителей
г. Островной»
«Организация
профилактической
работы
антинаркотической
направленности
в
школе»
улицы города
Акция – мозговой штурм
г. Гаджиево
«5
хороших причин
сказать «нет»

Кабинет
психологической
лаборатории
ФКУ КП-24

Воспитание здорового Учащиеся
образа жизни
классов

5-11 46 чел.

Профилактика
Педагоги
безопасного поведения
обучающихся

13 чел.

Профилактика
употребления
психоактивных
веществ

Жители города

50 чел.

Осужденные

Ориентиров
очно
80 чел.

Открытие
ежегодной Просветительская
региональной
акции
«Декада
«SOS»
психопросветительское
занятие с осужденными
«Зажги свечу»

Старовойт М.З.,
педагогорганизатор
МБОУ «СОШ
№ 284
ЗАТО
г.
Островной»,
(81558)51502
Старовойт М.З.,
педагогорганизатор
МБОУ «СОШ
№ 284
ЗАТО
г.
Островной»
(81558)51502
Кучмина И. И.,
директор МБУК
ЗАТО
Александровск
«Центр
творчества
и
досуга
г.
Гаджиево»
(81539)55118
Щербенева А.П.,
координатор
проведения
мероприятий
специалист
УФСИН
по
Мурманской
области
(8152)404090

22

Мероприятия, проводимые 2 декабря
Информационный
час Просветительская
«Энергетические
напитки - страхи и
факты»

72.

02.12.2017

Центральная
городская библиотека
им. Л. Крейна
ЗАТО г. Североморск

Учащиеся
классов

8-11 57 чел.

73.

02.12.2017

МБОУСОШ № 8
ЗАТО г. Североморск

Лекции мед. работников Просветительская
амбулатории
«Вред
курительных смесей»

Учащиеся
классов

7-9 87 чел.

74.

02.12.2017.

МБОУСОШ № 9
ЗАТО г. Североморск

75.

02.12.2017

Большой зал
МБУК «ГДК
г. Полярные Зори»

Дискуссия с элементами Тренинг
Волонтерский
тренинга «Правильный
отряд «Мята»
выбор» совместно с
психологом МБДО ДО
Применко Е.С.
Рок-фестиваль
Сохранение
и Молодежь
«Live in drive»
популяризация
лучших
образцов
молодежной
музыкальной
культуры, пропаганда
здорового
образа
жизни,
привлечение
молодежи
к
самодеятельному
творчеству

15 чел.

280 чел.

Калюжная И.В.,
библиотекарь
ЦГБ
им.
Л.Крейна,
(81537)48983
Митрощенко
Т.В.,
медицинский
работник,
классные
руководители,
(81537)49565
Глейх
М.А.,
социальный
педагог
МБОУСОШ № 9,
(81537)59557
Чен
В.
Н.,
заведующий
музыкальнотехническим
отделом МБУК
ГДК,
Раков
А.В.,
заведующий
музыкальной
частью
МБУК ГДК
г.
Полярные
Зори,
(81532)75769
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Пропаганда здорового
образа
жизни,
привлечение
молодежи
к
самодеятельному
творчеству
Фойе ГДК
Игровая
программа Пропаганда
ЗОЖ,
ЗАТО
«Хорошее настроение - формирования у детей
г. Островной
залог здоровой жизни»
активной жизненной
позиции по данной
проблеме,
умение
работать в коллективе
МБОУ СОШ № 1 им. Городская
Профилактика
А. Ваганова
профилактическая
употребления
ПАВ,
г. Мончегорск
станционная
игра формирование ЗОЖ
«Хозяин судьбы»

Молодежь

02.12.2017

ЦКБО
ЗАТО г. Заозерск

Молодежь
города

02.12.2017

ГКЦ «Север»
г. Полярный

76.

02.12.2017

77.

02.12.2017

78.

02.12.17

79.

80.

Вестибюль
МБУК «ГДК
г. Полярные Зори»

Городской
отрытый
молодежный
конкурс
творческих работ «Артудар»

Открытый
фестиваль В целях привлечения
молодежных субкультур внимания
«Молодежный квартал»
общественности
к
проблеме наркомании,
распространению
ВИЧ/СПИД
среди
населения
Участие
в
VIII Профилактическая,
муниципальном
ЗОЖ, творческая
открытом
фестивале
школьных
и
студенческих агитбригад
«Быть здоровым – это
стильно!»

30 чел.

Молодежь 15-17 25 чел.
лет

Учащиеся
9 150 чел.
классов,
волонтеры 10-11
классов

Педагоги
учащиеся

40 чел.

Павлова А.М.,
заведующий
молодежным
отделом МБУК
ГДК,
(81532)75769
Ершова
М.В.,
руководитель
кружка ГДК
ЗАТО
г. Островной,
(81558)50075
Кузькова
Т.А.,
зам. директора по
ВР МБОУ СОШ
№ 1 им. А.
Ваганова
(81536)55778
Кузнецова И.В.,
директор ЦКБО,
8(81556)33909

Заместители
директора по ВР,
(81551)72402
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81.

02.12.2017

МАОУ ДО «Центр
дополнительного
образования детей» г.
Полярный

V
муниципальный Творческая,
Учащиеся,
фестиваль современных пропаганда здорового родители
танцевальных
образа жизни
направлений «Большие
танцы
по-Александровски»

82.

02.12.2017

Спортивный зал МБУ Муниципальная
СпортивноДОД
«Детско- молодёжная спортивная развлекательная
юношеская
игра «Free ON»
программа
спортивная школа»
г. Снежногорск

Молодёжь

100 чел.

83.

02.12.2017

МБОУ
СОШ № 2
г. Кандалакша

Танцевальный марафон Пропаганда ЗОЖ
«Танцы.
Движение.
Жизнь»

Учащиеся
классов

1-11 600 чел.

84.

03.12.2017

Кабинет
психологической
лаборатории
ФКУ КП-24

Мероприятия, проводимые 3 декабря
Групповое
Психокоррекционная
психокоррекционное
занятие с осужденными
«Скажи, нет!»

Осужденные

150 чел.

До 15 чел.

И.Ф.
Сорочан,
директор МАОУ
ДО
«Центр
дополнительного
образования
детей»,
(81551)72911
Соколенко Е.Б.,
и.о.директора
МБУ
ДОД
«Детскоюношеская
спортивная
школа»,
(81530)63963
Миронова Т.Н.,
классный
руководитель,
Елизаров В.В.,
педагогдополнительного
образования,
волонтёры
Совета
старшекласснико
в,
(81533)92310
Пискунова Т.В.
(Щербенева А.П.,
координатор
проведения
мероприятий
специалист
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УФСИН
по
Мурманской
области,
(8152)404090)
85.

03.12.2017

МАУ ДО ДДТ им.
А. Бредова
г. Мурманск

86.

03.12.2017

МБОУ СОШ № 4
г. Ковдор

87.

03.12.2017

Заключительный
этап
конкурса
школьных
агитбригад «Это наш
выбор!»

Профилактика
употребления
психоактивных
веществ
среди
несовершеннолетних,
пропаганда здорового
образа жизни

Круглый
стол Методическая
«Обстановка
по
употреблению
наркотических
и
психоактивных веществ.
Внешние признаки их
употребления»
Площадка у здания Шуточная
спортивная Пропаганда ЗОЖ
отдела по работе с олимпиада «Спорт сельским населением против
вредных
с. Ена
привычек!»

Учащиеся
общеобразовате
льных
организаций

120 чел.

Педагоги

11 чел.

Подростки,
родители

26 чел

Клименок Л.А.,
главный
специалист
комитета
по
образованию
администрации
города
Мурманска,
(8152)402668
Перевалова Ю.В.
заместитель
директора
по
УВР,
(81535)70308
Соколова А.В.,
культорганизатор
отдела по работе
с
сельским
населением с.Ена
(81535)70330
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Мероприятия, проводимые 4 декабря
Просмотр
Мероприятие
профилактических
направлено
на
видеороликов и беседа- выявление
у
обсуждение: «Молодежь подростков
и
против»
молодежи знаний о
вреде ВИЧ, СПИД
Познавательная игра в Популяризация
рамках акции «Декада здорового
образа
«SOS»
«Я
здоровье жизни
берегу, сам себе я
помогу!»

88.

04.12.2017.

ПМК «Мечта»
г. Кандалакша

89.

04.12.2017

Центральная
Библиотека
ЗАТО
г. Островной

90.

04.12.2017

Сельская библиотека- Урок
филиал № 2
«Осторожно:
н.п. Енский
привычки»

91.

04.12.2017

ГАПОУ
«Кольский
транспортный
колледж»
г. Кола

МО Акция
пункт»

здоровья Пропаганда ЗОЖ
дурные

«Медицинский Профилактическая

Подростки,
молодежь

от 10 чел.

Михеев
С.А.,
директор
МБУ
ЦССРМ
«Гармония»,
(81533)93182

Учащиеся
3- 4 классов

24 чел.

Подростки

16 чел.

Крамарова Э.А.,
директор ЦБ
ЗАТО
г. Островной,
Шибирова Л.В,
методист ЦБ
ЗАТО
г. Островной,
(81558)51131
Хомич
Г.П.,
библиотекарь
МБУК
ЦБС
(81535)70238

Студенты

150 чел.

Питинова В.М.,
педагогорганизатор
ГАПОУ
МО
«Кольский
транспортный
колледж»,
(964)6884222
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МАУ
МП
«Объединение
молодежных
центров»
Молодежный центр
гражданских
инициатив
г. Мурманск
ГОАУСОН
Печенгский КЦСОН
п.г.т. Никель

Круглый
стол
с Профилактика
представителем МОНД употребления ПАВ
«Молодежь XXI века ЗА
здоровый образ жизни»

Молодежь
(студенты)

Театрализованное
Формирование ЗОЖ
представление «Добро
пожаловать в страну
Здоровячков»

Дети в ТЖС, 15 чел.
дети-инвалиды

04.12.2017

Актовый зал
ФКУ СИЗО-2

Проведение группового Профилактика
психокоррекционного
употребления
занятия
с курения
использованием
стимульного материала
программы
«ОБЩЕЕ
ДЕЛО» в кабинете для
групповой работы

04.12.2017

ОИН, филиал по
ЛАО г. Мурманска,
филиал по Кольскому
району, Апатитский
межмуниципальный
филиал

Интерактивное занятие с
просмотром
и
последующим
обсуждением
видео
фильма «История одного
обмана»

92.

04.12.2017

93.

04.12.2017

94.

95.

15 чел.

Осужденные
20 чел.
ПАВ, отряда
по
хозяйственному
обслуживанию

Формирование
Несовершенноле
правильных
тние
убеждений
осужденные
относительно
здорового
образа
жизни, свободного от
употребления
алкоголя, наркотиков и

13 человек

Ванчугова И.С.,
начальник
МЦГИ,
(8152)454337

Лотова Л.А.,
специалист
филиала № 9,
(81555)50943
Тимофеев Е.В,
врио
старшего
психолога ПЛ
лейтенант вн. сл.
(Щербенева А.П.,
координатор
проведения
мероприятий
специалист
УФСИН
по
Мурманской
области,
(8152)404090)
Серебрякова
С.Г.,
начальник ОПО
ФКУ
УИИ,
(911)3120088
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табака
Мероприятия, проводимые 5 декабря
ГАУДПО
МО Семинар «Современные Повышение
«Институт развития формы
организации профессиональной
образования»
профилактических
компетентности
г. Мурманск
мероприятий
в педагогов
начальной школе»

96.

05.12.2017

97.

05.12.2017

Отделение дневного Театрализованное
пребывания молодых представление
инвалидов
выбираю жизнь!»
г. Мончегорск

98.

05.12.2017

Отделение
Лекция «Энергетические
социальной
напитки.
Вред
или
реабилитации
польза?»
несовершеннолетних
ЗАТО г. Снежногорск

Формирование
«Я здорового
образа
жизни, профилактика
вредных привычек

Формирование
подростков
устойчивого
негативного
восприятия
употреблению
наркотиков

Педагогические
работники

25 чел.

Воспитанники
старшего
школьного
возраста,
молодежь

30 чел.

у Несовершенноле 7 чел.
тние старшего и
среднего
возраста
к

Саранцина З.М.,
старший
преподаватель
кафедры
педагогики
и
психологии
ГАУДПО
МО
«ИРО»,
(8152)436151
(доб.119)
Кононова
О.И.
психолог
ГОАУСОН
«Мончегорский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»,
(81536)76530
Иванова Е.Е.,
специалист
по
социальной
работе
ГОАУСОН
«Полярниский
комплексный
центр
социального
обслуживания
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населения»,
(81530)60137,
врач-нарколог
ЦМСЧ № 120
99.

05.12.2017

Кабинет ПЛ
ФКУ ИК-17

Лекция: «Зависимость и Мотивирование
на Осуждённые
ее последствия»
здоровый образ жизни, ФКУ ИК-17
отказ от ПАВ

100.

05.12.2017

Кандалакшский
межмуниципальный
филиал
ОИН, филиал по
ЛАО г. Мурманска,
филиал по Кольскому
району, Апатитский
межмуниципальный
филиал

Лекционно-практическое
мероприятие
ВИЧ/СПИД, мифы и
реальность

101.

05.12.2017

ГАПОУ
МО Обучающий семинар для Просветительская
«Апатитский
педагогического
деятельность
политехнический
коллектива
колледжа,
колледж
направленный
на

Профилактика
употребления
наркотических
веществ, повышение
знаний
в
области
профилактики
ВИЧ/СПИД

5-15 чел.

Осужденные за 20-40 чел.
преступления в
сфере
незаконного
оборота
наркотических
средств, в том
числе
«группа
риска»
инспекции
Педагогические 64 чел.
работники
колледжа

Барцов Д.А.,
ст. психолог ПЛ
ФКУ ИК-17,
старший
лейтенант
вн.
службы
(Щербенева А.П.,
координатор
проведения
мероприятий
специалист
УФСИН
по
Мурманской
области,
(8152)404090)
Платоненко
Ю.В., психолог
ОПО ФКУ УИИ,
(921)1267805

Кубова
Е.В.,
заместитель
директора по ВР,
(953)3023326,
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102.

05.12.2017

103.

05.12.2017

104.

05.12.2017

имени
Голованова первичную
Г.А.»
профилактику
г. Апатиты
употребления
наркотических средств и
психотропных веществ.
«ВИЧ – инфекция и
наркомания
в
молодёжной
среде»
совместно
со
специалистами Центра
медицинской
профилактики
ГОАУЗ
«МОЦСВМП»
г.
Мурманска
Центральная
Урок-беседа
Библиотека
«Смертельная
болезнь
ЗАТО
слабых и безвольных»
г. Островной
МАУ
МП
«Объединение
молодежных
центров»
Центр
креативного развития
молодежи
г. Мурманск
МАУ
МП
«Объединение
молодежных
центров»
Молодежный центр
творчества
и
социальной
адаптации

(921)5100724

Профилактика
Учащиеся
наркомании, табачной 10 и 11 класса
и
алкогольной
зависимости

16 чел.

Профилактика
Молодежь
негативных явлений в
молодежной среде.

10 чел.

Подведение
итогов Привлечение
Молодежь
конкурса
социальной творческой молодежи
рекламы «Точка зрения» пропаганде здорового
образа
жизни,
популяризации
в
обществе
здоровых
нравственных
ценностей
через

15 чел.

Игра «Есть выбор»

Крамарова Э.А.,
директор
ЦБ
ЗАТО
г. Островной,
(81558)51131
Костылева А.В.,
начальник
ЦКРМ
(8152)573654

Познацанина
М.В. ,
начальник
МЦТиСА,
(8152)275787
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г. Мурманск
105.

05.12.2017

Отдел
по
делам
молодежи
и
взаимодействию
с
общественными
объединениями
администрации
г. Мончегорска

106.

05.12.2017

107.

05.12.2017

создание
рекламы
Семинар
по
теме:
«Инструменты
профилактики
девиантного поведения и
социальной дезаптации.
Компетенции
специалистов,
работающих
с
молодежью».

социальной

Повышение
квалификации
специалистов
субъектов
профилактики

Специалисты
субъектов
профилактики
города
Мончегорска,
педагогические
работники

30 чел.

Информационнопросветительский
центр
«Благовещение»
г. Кола

Родители

25 чел.

ДДТ
района
г. Кола

Учащиеся 5- 11 120 чел.
классов,
педагоги

Районный круглый стол Просветительская
для
представителей
семейных
клубов
и
родительской
общественности
по
вопросам профилактики
употребления
психоактивных веществ
в молодежной среде с
участием
священнослужителя
Храма
Благовещения
пресвятой Богородицы.
Кольского Подведение
итогов Социальнорайонного
конкурса педагогическая
рисунков и буклетов
«Скажем нет вредным
привычкам!».

Паньшина Н.В.,
специалист
Отдела по делам
молодежи
и
взаимодействию
с
общественными
объединениями
администрации
города
Мончегорска,
(81536)72435
Петрова
Я.С.,
методист
районного
методического
кабинета,
(81553)33959

Харитонова Н.Ф.,
заместитель
директора
по
УВР,
(81553)33467

32

108.

05.12.2017

109.

05. 12.2017

МОУ Молочненская Психологический
СОШ
тренинг
«Умей
противостоять!»
совместно с психологами
ГОБУ
МО
Центра
психолого–медикосоциального
сопровождения.
МБОУ СОШ
Интерактивная
№ 279
молодежная
акция
г. Гаджиево
«Жизнь дана, чтобы
жить!»

Профилактическая

Профилактика
правонарушений
злоупотреблений

Учащиеся
классов

5-9 40 чел.

Подростки

100 чел.

Дети до 14 лет

До 12 чел.

и

110.

05.12.2017

СДК н.п. Нивский

«Коварный враг»

Тематическая
программа

111.

05.12.2017

ПМК «Северянка»
г. Кандалакша

«Умей сказать НЕТ!»

Тематическое занятие Подростки,
с элементами игры. молодежь
Занятие направлено на
пропаганду
ЗОЖ;
воспитание
негативного
отношения к вредным
привычкам;
формирование
здоровых установок и
навыков нравственного
поведения; воспитание
умения противостоять
мнению сверстников,

От 10 чел

Фадеева
О.И.,
заместитель
директора
по
УВР,
(81553)91299

Кучмина И.И.,
директор МБОУ
СОШ
№ 279,
(81539)55118
Мазурина М.В.,
директор
МБУ
ДК «Металлург»,
(81553)72620,
Балакшина
В. А.,
(81533)633 07
Михеев
С.А.,
директор
МБУ
ЦССРМ
«Гармония»,
(81533)93182
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контролировать свои
поступки,
формированию
хороших привычек.
112.

05.12.17

МБОУ
СОШ № 5
г. Кандалакша

Круглый стол «Между Пропаганда ЗОЖ
нами, девочками»

Учащиеся
классов

9 28 чел.

113.

05.12.2017

МБОУ «ООШ № 8 г. Танцевальный марафон СпортивноКировска»
«Танцы.
Движение. оздоровительное
Жизнь»

2-4 классы

15 чел.

114.

05.12.2017

МАУК «ГДК»
г. Ковдор

115.

05.12.2017

Кабинет
Проведение группового Профилактика
психологической
психокоррекционного
зависимого поведения
разгрузки
для мероприятия
с
личного состава,
использованием
АВК
60 мин
«Зависимость».
ФКУ СИЗО-2

Педагоги,
360 чел.
команды
учащихся
образовательных
организаций
Ковдорского
района,
волонтёры ДД
«Импульс»,
курсанты
военнопатриотического
клуба «Граница»
и «Вулкан»
Средний
25 чел.
начальствующий
состав

V открытый фестиваль
«Прекрасно, когда ты
живёшь»
муниципального
образования Ковдорский
район

Профилактика
употребления ПАВ
в
подростковомолодёжной среде по
методике
«равныйравному»

Нечаева Л.Н.,
специалист
МБОУ
СОШ № 5,
(81533)72613
Насонова Ю.И.,
педагогорганизатор,
(81531)97280
Урошникова С.Г.
–
ведущий
инспектор ОФКС
и
ДМ
администрации
Ковдорского
района
8(81535)71028,
Афаунова Р.Т. режиссёр
массовых
представлений
МАУК «ГДК»
8(81335)72696
Чесноков В.В.,
старший
психолог
ПЛ
майор вн.сл.
(Щербенева А.П.,
координатор
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проведения
мероприятий
специалист
УФСИН
по
Мурманской
области
(8152)404090)
116.

06.12.2017

117.

06.12.2017

Мероприятия, проводимые 6 декабря
ГОБУК «Мурманская «Круглый
стол» Повышение
государственная
руководителей,
профессиональной
областная
Заместителей
компетентности
универсальная
руководителей
педагогов,
научная библиотека» организаций
организация
г. Мурманск
дополнительного
межведомственного
образования детей
взаимодействия
«СПИД-реальная угроза
человечеству»
с
участием специалистов
ГОАУЗ «МОЦСВМП»
Класс
Лекция
на
тему: Информирование
воспитательной
«Пагубные последствия
работы
употребления алкоголя и
ФКУ ОК УФСИН
наркотических веществ,
виды
медицинской
помощи при подобных
отравлениях»

Педагогические
работники

Сотрудники
работники

25 чел.

Саранцина З.М.,
старший
преподаватель
кафедры
педагогики
и
психологии
ГАУДПО
МО
«ИРО»,
(8152)436151
(доб.119)

и 50 человек

Беляева
В.В.,
старший
фельдшер
здравпункта
ФКУЗ МСЧ-10
ФСИН России
(Щербенева А.П.,
координатор
проведения
мероприятий
специалист
УФСИН
по
Мурманской
области,
(8152)404090)
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118.

06.12.2017

Кабинет ПЛ
ФКУ ИК-17

Просмотр видеофильма
«Жестокая правда»

Мотивирование
на Личный состав 10-20 чел.
здоровый образ жизни, учреждения
отказ от ПАВ
ФКУ ИК-17

119.

06.12.2017

Лекционно-практическое
мероприятие
ВИЧ/СПИД, мифы и
реальность

Повышение
знаний Сотрудники
необходимых
для филиалов
эффективного
осуществления
служебной
деятельности

20-40 чел.

120.

06.12.2017

Кандалакшский
межмуниципальный
филиал
ОИН, филиал по
ЛАО г. Мурманска,
филиал по Кольскому
району, Апатитский
межмуниципальный
филиал
Класс
служебной
подготовки
ФКУ СИЗО-1

Дополнительное занятие
в системе служебной
подготовки на тему:
«Обеспечение
безопасности здоровья
сотрудников УИС в
современных условиях»

Обучение
мерам Личный состав
профилактики
заболеваний
и
деструктивного
поведения

120 чел.

Ст. сихолог ПЛ
ФКУ ИК-17
старший
лейтенант
вн.
службы
Тычинин К.А.
(Щербенева А.П.,
координатор
проведения
мероприятий
специалист
УФСИН
по
Мурманской
области,
(8152)404090)
Сиротенко О.Ф.,
психолог
ОПО
ФКУ УИИ, ,
(911)8016569

Чернов Б.Е.
(Щербенева А.П.,
координатор
проведения
мероприятий
специалист
УФСИН
по
Мурманской
области
(8152)404090)
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121.

06.12.2017

122.

06.12.2017

123.

06.12.2017

124.

06.12.2017

125.

06.12.2017,

Центральная
Акция
городская библиотека ленточка»
Ловозерский район

«Красная Мероприятия
направленны
на
пропаганду здорового
образа жизни, борьбу с
вредными
привычками, которые
губительно влияют на
человека
МБОУ «ООШ № 8 г. Конкурс
агитбригад Воспитание
Кировска»
«Здоровый образ жизни» потребности
в
здоровом
образе
жизни
Городская
Диспут
«На
что Профилактическая
библиотека № 2
потратить жизнь?»
направленность
МБУ
«Кандалакшская
централизованная
библиотечная
система»
г. Кандалакша
ГАПОУ
МО Акция «Посмотри в Профилактическое
«Апатитский
глаза
ребенку»
с
политехнический
участием
врачаколледж
им. нарколога
ГОБУЗ
Голованова Г.А.»
«АКЦГБ»
Грибовской
г. Апатиты
М.В.
МДОУ детский сад Волонтерская
акция Профилактическая
№ 16
«Миром правит доброта»
с. Тулома
с участием студентов
ФГБОУ ВО МАГУ.

Молодежь

25 чел.

Преображенская
Л.А.,
гл. библиотекарь,
(815-8)43592

Учащиеся
классов

1-9 80 чел.

Насонова Ю.И.,
педагогорганизатор,
(81531)97280
Попова
А.В.,
директор
МБУ
«Кандалакшская
ЦБС»,
(81533)92562

Студенты КИК

20 чел.

Родители,
учащиеся

100 чел.

Педагоги,
24 чел.
студенты
ФГБОУ
ВО
МАГУ
воспитанники
МДОУ и их
родители

Кубова
Е.В.,
заместитель
директора по ВР,
(953)3023326,
(921)5100724
Павлова Ю.Ю.,
старший
воспитатель,
(902)1307776
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126.

06.12.2017

МБУ ДО «ДДТ ЗАТО Дискуссия
«Игры
с Профилактика
г. Островной»
разумом. Не попади в вредных привычек
зависимость»

Старший
школьный
возраст

20 чел.

Смирнова И.М.,
педагог
организатор
МБУ ДО «Дом
детского
творчества»,
(81558)51504

127.

06.12.2017

МАУ
МП
«Объединение
молодежных
центров»
Молодежный центр
гражданскопатриотического
воспитания
г. Мурманск
ГОБОУ Мурманская
КШ № 1
г. Мурманск

Конкурс «Танцы против Создание условий для Молодежь
наркотиков»
реализации
творческого
потенциала молодежи
и
приобщения
к
здоровому
и
активному
образу
жизни.

18 чел.

Панаите Д.О.,
специалист
по
работе
с
молодёжью
МЦГПВ,
(8152)536295

128.

06.12.17

5 15 чел

06.12.2017

МБОУООШ
№4
г. Мурманск

Акция
«Школа
наркотиков»

06.12.2017

МБУК
«Центр Тематическая
беседакультуры и досуга»
актуальный
разговор
ЗАТО п. Видяево
«Береги
себя
для
жизни…» (в рамках
программы «51 регион:
территория здоровья»)
с участием Тюриной

Брыкалина Т.М.,
социальный
педагог,
(921)1741269
Шульгина Ю.Э.,
заведующий
сектором
по
работе
с
молодёжью,
(911)3108459
Ермолаева М.А.,
библиограф
МБУК ЦКД
ЗАТО
п.
Видяево,
(911)3103824

129.

130.

Мозговой штурм «10 Профилактическая
хороших причин сказать
нет наркотикам»

Учащиеся
классов

без Пропаганда здорового Подростки
образа жизни

Просветительская
информационнопропагандистская
деятельность

192 чел.

и Учащиеся
40 чел.
8 классов МБОУ
СОШ
ЗАТО
Видяево,
молодежь ЗАТО
п. Видяево
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131.

06.12.2017

132.

07.12.2017

133.

07.12.2017

Фойе Дома культуры
н.п. Африканда

А.В.,
заведующей
ГОБУЗ «Кольская ЦРБ.
Амбулатория
ЗАТО
Видяево»
(по
согласованию)
Брейн-ринг
для Профилактическая,
подростков
познавательная
«Правильный выбор»

Подростки

Мероприятия, проводимые 7 декабря
Отделение
Акция «Мы выбираем Профилактика
Дети-инвалиды,
реабилитации детей и жизнь!» в рамках декады вредных привычек и родители
подростков
с «SOS»
пропаганда здорового
ограниченными
образа жизни
физическими
и
умственными
возможностями
г. Мончегорск

Кабинет ПЛ
ФКУ ИК-23

Лекционные занятия по Профилактика
профилактике
наркомании и
наркомании,
ВИЧ инфекции
инфекции.

Сотрудники
ВИЧ ФКУ ИК-23

50 чел.

Валяева
Д.С.,
художественный
руководитель
Дома культуры
н.п. Африканда,
(81532)62251

26

Мурашкина Е.А.,
специалист
по
комплексной
реабилитации
ГОАУСОН
«Мончегорский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»,
(964)6820375
Начальник ПЛ
Деревяго Л.П.
(Щербенева А.П.,
координатор
проведения
мероприятий
специалист
УФСИН
по
Мурманской
области

Ориентиров
очно 20 чел.
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134.

07.12.2017

135.

07.12.2017

ГАПОУ «ПЭК»
г. Полярные Зори

Круглый
стол
для
законных
представителей
с
привлечением
представителей
Прокуратуры
г.
Полярные Зори, врача
психиатра-нарколога,
специалистов ПЭК (для
законных
представителей
студентов
1
курса
обучения):
«
Профилактика
болезней зависимостей
среди
несовершеннолетних»
(алкоголизм,
наркомания);
«Профилактика
распространения ВИЧинфекции»
- «Профилактика ранних
беременностей
и
абортов,
методы
контрацепции»
Дом
культуры Районный
квест
«Октябрь»
«Молодежный квартал»
г. Заполярный

Профилактическая,
познавательная

Законные
представители
студентов
ГАПОУ «ПЭК»
1
курса
обучения

Пропаганда здорового Учащиеся:
50 чел.
образа жизни
МБОУ СОШ №
5, МБОУ СОШ
№ 7, МБОУ
СОШ
№
9,
МБОУ СОШ №
19, МБОУ ООШ

(8152)404090)
Сокол Л.Л.,
заведующая
учебновоспитательным
отделом ГАПОУ
МО «ПЭК»,
(921)1549301

6 31 45, Паюл
Ж.А., методист
ММЦ,
по
дополнительном
у образованию,
воспитательной
работе
и
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№ 22, МБОУ
СОШ № 23.

136.

07.12.2017

Кабинет театральной Диспут «Ты сам в ответе Профилактика
студии
за свое здоровье»
вредных привычек
ЗАТО г. Островной

10-15 лет

20 чел.

137.

07.12.2017

Мурманский колледж Концерт «Мы выбираем Концертноискусств
Жизнь, творчество и развлекательная
г. Мурманск
красоту»
программа

Студенты
и 125 чел.
преподаватели
Мурманского
колледжа
искусств,

138.

07.12.2017

ЦКиД
«Полярная Круглый стол
Профилактика
звезда»
«Дети из созависимых социального
г. Оленегорск
семей
как
объект неблагополучия семей
социальнопедагогической
деятельности»

Специалисты
30 чел.
органов
и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершенноле
тних
города,
иные
заинтересованны
е лица

профилактике
правонарушений
обучающихся,
(81554)63145
Смирнова И.М.,
педагогорганизатор
МБУ ДО «Дом
детского
творчества»,
(81558)51504
Воронина Ю.Э.,
заместитель
директора
ГОБПОУ
«Мурманский
колледж
искусств»,
(8152)459838
Кириллова А.В.,
ответственный
секретарь
КДНиЗП
(81552)58280,
Коновалов Е.А.,
секретарь МВК
(81552)58332
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139.

07.12.2017

МАУ
«Объединение
молодежных
центров»
г. Мурманск

МП Танцевальный марафон

Создание условий для Молодежь
реализации
творческого
потенциала молодежи
и
приобщения
к
здоровому
и
активному
образу
жизни
диалог Формирование
Молодёжь
точки здорового
образа
жизни

140.

07.12.2017

Информационный
интеллект-центр
филиал № 10
г. Мурманск

Актуальный
«Болевые
поколения»

141.

07.12.2017

ЦДБ
(РСОШ)
Ловозерский район

142.

07.12.2017

Общежитие
Кольского
транспортного
колледжа
г. Кола

Устный журнал «Не Мероприятие
отнимай у себя завтра»
направленны
на пропаганду
здорового
образа
жизни,
борьбу
с
вредными
привычками, которые
губительно влияют на
человека.
Викторина «ВИЧ: знать, Профилактика
чтобы жить»
заболеваний
ВИЧинфекции

35 чел.

Панаите Д.О.,
специалист
по
работе
с
молодёжью
МЦГПВ,
(8152)536295

31 чел.

Клюйкова Т.М.,
заведующий
филиалом,
(8152)436880

Учащиеся
среднего
школьного
возраста

25 чел.

Орешкина Т.И.,
гл. библиотекарь
ЦДБ,
(81538)35983

Студенты

25 чел.

Селиванова Л.Г.,
библиотекарь
отдела
обслуживания
МУК
«Межпоселенчес
кая библиотека
Кольского
района»,
(81553)35972
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143.

07.12.2017

МОУ
СОШ

Пушновская Профилактическая игра Профилактическая
«Мы против…».

144.

07.12.2017

Территория
г.п. Молочный

Волонтерская
акция Профилактическая
«Скажи: «Нет!»».

Учащиеся
8-9 классов

145.

07.12.2017

МБОУ СОШ
№4
г. Ковдор

Беседа-презентация «Не Информирование
стоит - не начинай!»

Подростки

146.

07.12.2017

МБОУ ООШ № 2
г. Ковдор

Акция
привычкам
«Нет»

«Вредным Пропаганда ЗОЖ
скажем:

Педагоги,
учащиеся

147.

07.12.2017

МБОУ ООШ № 2
г. Ковдор

Мини – тренинг «Как Пропаганда ЗОЖ
сказать нет!»

Педагоги,
учащиеся

148.

07.12.2017

Библиотека-филиал
№4
н.п. Коашва

Час
видео
советов Профилактика
Учащиеся
«Помоги себе выстоять» вредных привычек и 5-9 классов
зависимостей

149.

07.12.2017

ЦДТ «Хибины»
г. Кировск

Муниципальный
профилактический
марафон
«Кировсктерритория

1.Формирование
ценностных
ориентаций,
направленных

Учащиеся 5 – 11 54 чел.
классов

Подростки
17 лет
на

Полянский В.А.,
заместитель
директора
по
УВР,
(81553)47229
35 чел.
Фадеева
О.И.,
заместитель
директора
по
УВР,
(8152)91299
27 чел.
Филаретова Е.В.,
культорганизатор
МБУК СДК н.п.
Енский,
(81535)70330
234 чел.
Терентьева М.В.,
социальный
педагог,
(81535)72126,
учащиеся
–
волонтеры
103 чел.
Кавтазева М.Е.,
психолог
УО,
учащиесяволонтеры,
(81535)72126
Не более 30 Демидова Т.В.,
чел.
заведующий
филиалом № 4,
(81555)37653
12 - 50-60 чел.
Столярова Д.И.,
педагогорганизатор ЦДТ
«Хибины»
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независимости»
Также
в
рамках
профилактического
марафона пройдет
Информационно
–
профилактическая игра
«Индейский день»

здоровый образ жизни,
2.Развитие творческих
способностей
обучающихся;
3.Углубление знаний
подростков
о
формировании
зависимости.
Игра
«Правовой Формирование
Учащиеся
калейдоскоп»
правовой культуры и классов
правового
сознания
подростков

150.

07.12.2017

МБОУ
СОШ № 6
г. Кандалакша

151.

7.12.2017

СОШ
№
совместно с СДК
н. п. Нивский

152.

07.12.2017 .

МБОУ
СОШ № 6
п. Зеленоборский

«Путь в никуда»

153.

07.12.2017

ФОК
г. Мончегорск

154.

07.12.2017

ГЦК
г. Мончегорск

Городское
Спортивное
физкультурнооздоровительное
мероприятие
«Добрые
сердца»
Конкурс
слоганов Профилактика
«Здоровое поколение»
негативных явлений в
молодежной среде

15 «Наркотик - знак беды»

(81531)43960,
(911)0633998

8-9 30 чел.

Познавательная
Дети до 14 лет
программа о вреде
наркотических средств

до 25 чел.

Пропаганда здорового Дети до 14 лет
образа жизни через
вовлечение детей и
подростков в активный
культурный досуг

24 чел.

Дети
и 40 чел.
подростки
КЦСОН, ДДИ,
СШОР № 1,
Молодежь
города

50 чел.

Просоленко Л.И.,
заместитель
директора по ВР,
КДНиЗП,
(81533)66868
Мазурина М.В.,
директор
МБУ
ДК «Металлург»,
(81533)72620,
Вергизова В. С.,
8(81533)63307
Пермитина И.Д.,
библиотекарь
МБУК
Зеленоборская
ЦБС,
(81533)66549
Первышина В.А.,
(81536)72506

Мокроусова
А.А.,
(81536)73608
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Мероприятия, проводимые 8 декабря
МБУК «Кильдинский Флэш-моб
«Мы Пропаганда здорового
ГДК»
выбираем жизнь!»
образа
жизни,
п. Кильдинстрой
физической культуры
и спорта

155.

08.12.2017

156.

08.12.2017

МБОУ СОШ № 4
пгт. Умба

157.

08.12.2017

Отделение
для Интерактивная игра для
несовершеннолетних, несовершеннолетних
нуждающихся
в «Не дай себя обмануть»
социальной
реабилитации
г. Полярные Зори

Квест
жизни»

«Территория Здоровьесберегающее,
информационное,проф
илактическое

Воспитанники
25 чел.
приюта,
учащиеся МОУ
Кильдинская
ООШ

Гаевская Н.С.,
старший
воспитатель
ГОБУСОН
«Социальный
приют для детей
и
подростков
«Берегиня»
Кольского
района»,
(81553)94133

Дети, молодежь, 60 чел.
волонтеры

Писарь
Н.А.,
специалист
по
работе
с
семьей«Терский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»,
(81559)50322
ГОАУСОН
Бруева
В.И.,
специалист
по
работе с семьёй
ГОАУСОН
«Полярнозоринск
ий комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»,

Демонстрация
в Воспитанники
игровой
форме
пагубного
влияния
различных
видов
зависимостей

4 чел.
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158.

08.12.2017

Отделение
для Круглый стол «Не дай Закрепление
знаний Воспитанники
несовершеннолетних себя обмануть»
подростков о здоровом старшего
пгт. Ревда
(риск употребления ПАВ образе жизни
школьного
в переходном возрасте)
возраста

5 чел.

159.

08.12.2017

Актовый
зал
отделения
для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации
г. Кандалакша

Дети
подросткового
возраста
отделения
несовершенноле
тних

6 чел.

160.

08.12.2017

ЦДЮБ
МБУ Тематический
день Профилактическая
«Кандалакшская
«Ярмарка здоровья»
направленность
централизованная
библиотечная
система»
г. Кандалакша

Читатели
библиотеки

30 чел.

Беседа с презентацией
«Живи
разумом»
сотрудника ПДН МО
МВД
России
«Кандалакшский»
Соболевой А.В.

Информирование
детей
о
вреде
наркотиков,
последствиях
и
ответственности
за
употребление
и
хранение

(81532)71119
Баданина
Г.В.,
специалист по
социальной
работе,
Сазонкина С.В.,
ГОАУСОН
«Ловозерский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»
(81538)44990
Шилова
И.Н.,
заведующая
отделением для
несовершеннолет
них ГОАУСОН
«Кандалакшский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»,
(967)3450941
Попова
А.В.,
директор
МБУ
«Кандалакшская
ЦБС»,
(81533)92562
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161.

08.12.2017

н.п.
Титан, Патронаж
микрорайон 25 км
«группы риска»

семей Пропаганда здорового Родители, дети
образа жизни

162.

08.12.2017

п. Никель

Районный молодежный Здоровый образ жизни, Молодежь 14-30 200 чел.
форум «Обо всем»
занятость молодежи
лет

163.

08.12.2017

Кабинет
психологической
лаборатории
ФКУ ИК-18

Психокоррекционное
Профилактика
занятие с осужденными наркомании
страдающими
наркотической
зависимостью
по
программе
«по
снижению алкогольной и
наркотической
зависимости
у
осужденных»

164.

08.12.2017

Центральная
Информационный
час Просветительская
городская библиотека «Курительные смеси им. Л.Крейна
проблема XXI века»
ЗАТО г. Североморск

Осужденные

Учащиеся
классов

12 чел.

5 чел.

8-11 51 чел.

Слабуха
О.В.,
заведующая
отделением
ГОАУСОН
«Кировский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»,
(950)8929260
Большакова О.В.,
(81555)52725
Шипицин В.Д.,
начальник
психологической
лаборатории
капитан вн. сл.
(Щербенева
А.П.,
координатор
проведения
мероприятий
специалист
УФСИН
по
Мурманской
области
(8152)404090)
Калюжная И.В.,
библиотекарь,
(81537)48983
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165.

08.12.2017

166.

08.12.2017

167.

08.12.2017

МБОУ Гимназия № 1
г. Полярные Зори

Городской
фестиваль Антинаркотическая
агитационных
бригад профилактическая
«Молодое
поколение
выбирает…»

Учащиеся
70 чел.
образовательных
организаций
муниципального
образования
Отделение
для Интерактивная игра для Цель: в игровой форме Несовершенноле Воспитанни
несовершеннолетних, несовершеннолетних
показать
тние
ков
нуждающихся
в «Не дай себя обмануть». несовершеннолетним
отделения –
социальной
пагубное
влияние
4
чел.,
реабилитации
различных
видов
привлеченн
г. Полярные Зори
зависимостей.
ых
Содержание
несовершен
мероприятия:
нолетних –
специалистом
6
чел.,
отделения
специалист
составляется игровая
– 1 чел.
программа
с
интерактивными
заданиями
по
принципу популярной
телевизионной игры
«Где логика?», в ходе
которой
несовершеннолетние
самостоятельно
проследят
логику
негативных
последствий
различных
зависимостей.
МБОУ СОШ № 8
Городской
фестиваль Показать альтернативу Учащиеся 5-10 150 чел.
г. Мончегорск
«Все в твоих руках»
пагубным привычка: классов
как можно интересно и
пользой
проводить

Курбанова А.А.,
методист МБУО
ИМК РО,
(81532)71139
Бруева
В.И.,
специалист
по
работе с семьёй
ГОАУСОН
«Полярнозоринск
ий
КЦСОН»,
8(81532)71119,
(953)3051211

Петряник Д.В.,
педагог- МБОУ
СОШ № 8
(81536)74455
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свободное время
Общешкольный
Творческая,
фестиваль социальных профилактическая
проектов «Оставайся на
линии жизни!»

168.

08.12.2017

МБОУ «СОШ № 10
г. Кировска»

169.

08.12.2017

МБОУ
СОШ № 6
п. Зеленоборский

170.

08. 12.2017

МБУК
«Городской Фестиваль молодёжной Профилактическая,
Молодежь
Дворец
Культуры моды «СТИЛЬ»
пропаганда здорового
«Современник»
образа жизни
г. Снежногорск

171.

08.12.2017

172.

08.12.2017

ГАПОУ
МО Работа
мобильной
«Апатитский
лаборатории «Автобус
политехнический
доверия»,
экспрессколледж
им. тестирование на ВИЧГолованова Г.А.»
инфекцию «Узнай свой
г. Апатиты
ВИЧ-статус»
МБОУ ООШ № 2
Игра «Кто кого, или Пропаганда ЗОЖ
г. Ковдор
подросток
в
мире
вредных привычек»

Заместители
150 чел.
директора
по
ВиСР
специалисты
ЦМП
ГОАУЗ
«МОЦСВМП»
Педагоги,
103 чел.
учащиеся

173.

08.12.2017

МБОУ СОШ № 1
г. Ковдор

Педагоги,
учащиеся

«Знать, чтобы жить»

Учащиеся,
родители,
педагоги,
сотрудники
школы
Пропаганда здорового Дети 14-18 лет
образа жизни через
вовлечение детей и
подростков в активный
культурный досуг

Фестиваль
здоровья Пропаганда ЗОЖ
«Это наш выбор»

80 чел.

Лукоянова А.Н.,
(921)5103376

40 чел.

Стовба Е.В.,
библиотекарь
МБУК
Зеленоборская
ЦБС,
(81533)66549
Атаманюк Т.Н.,
директор
(81530)61737

300 чел.

135 чел.

Кубова
Е.В.,
заместитель
директора
по
ВиСР,
(953)3023326,
(921)5100724
Терентьева М.В.,
социальный
педагог,
(81535)72126,уча
щиеся
–
волонтеры
Полякова С.О.,
педагогорганизатор,
(911)3279783
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174.

08.12.2017

МБОУ СОШ № 1
г. Ковдор

Станционная игра «День Пропаганда ЗОЖ
независимости»

Педагоги,
учащиеся

104 чел.

175.

08.12.2017

Образовательные
организации
г. Ковдор

Профилактический час Информирование
«Дорога,
ведущая
в
пропасть»

Педагоги,
учащиеся

31 чел.

176.

08.12.2017

АО
ГОК»

177.

08.12.2017

МОУ Мурмашинская Флэш-моб
СОШ № 1
«Двигайся!!!».

178.

08.12.2017

ДДТ
района
г. Кола

179.

08.12.2017

Детско-юношеский
Центр
Кольского
района
п. Молочный,

«Ковдорский Командно-тематическая Информирование
игра
«Наркомания,
ВИЧ/СПИД, ИППП»

Молодые
40 чел.
специалисты АО
«Ковдорский
ГОК»

Информационнопрофилактическая

Учащиеся
5-11 классов

506 чел.

Кольского Подведение
итогов Информационнорайонного
конкурса профилактическая
видеороликов «Здоровая
нация».

Учащиеся
5 -8 классов,
педагоги

50 чел.

Дети

20 чел.

Тематическое занятие по Информационнопрофилактике
профилактическая
табакокурения
«Тайна
едкого дыма» с участием
психолога
ГОАУЗ
«Мурманский областной
центр
специализированных

Римицан
И.И.,
педагогпсихолог,
(81535)72852
Гришина Н.Н.,
библиотекарь
МБУК ЦБС,
(81535)74832
Урошникова С.Г.
–
ведущий
инспектор ОФКС
и
ДМ
администрации
Ковдорского
района
8(81535)71028
Дмитриева А.В.,
заместитель
директора
по
УВР,
(81553)63379
Харитонова Н.Ф.,
заместитель
директора
по
УВР,
(81553)33467
Прыщикова
М.Л.,
заведующий
структурным
подразделением
ДЮЦ,
(953)3001261
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180.

08.12.2017

181.

08.12.2017

182.

08.12.2017

183.

09.12.2017

видов
медицинской
помощи».
МБУК
ДК Акция
«Молодёжный Развитие творческих
«Судоремонтник»
формат»
способностей
г. Мурманск
подростков,
пропаганда здорового
образа жизни
Центральная
Информационный час
Просветительская
городская библиотека «Тихие убийцы:
имени Л.Крейна
энергетические напитки
ЗАТО г. Североморск и курительные смеси»
Развлекательные
Межведомственный
Предупреждение,
заведения
города, городской рейд «Ночной пресечение,
адреса квартир - мест город»
выявление,
сбора
документирование
несовершеннолетних
правонарушений
г. Оленегорск
несовершеннолетних,
связанных
с
антиалкогольным
законодательством и
вовлечением
несовершеннолетних в
противоправную
деятельность
Мероприятия, проводимые 9 декабря
МОУ «Кильдинская «Зимний
кросс
в Пропаганда
ООШ»
«Декаду SOS»
физической культуры,
п. Кильдинстрой
привлечение детей и
их
родителей
к
занятиям спортом

Подростки,
молодёжь,
педагоги

127 чел.

7 класс

25 чел.

Несовершенноле
тние

4
специалиста
органов и
учреждений
системы
профилакти
ки города
Оленегорск
а

Воспитанники
30 чел.
приюта,
учащиеся МОУ
Кильдинская
ООШ, родители/
законные
представители

Шульгина Ю.Э.,
зав. сектором по
работе
с
молодёжью,
(911)3108459
Русанова Е.Н.,
учитель истории,
(81537)51065
Кириллова А.В.,
ответственный
секретарь
КДНиЗП
(81552)58280
Курицын С.А.,
член КДНиЗП

Карев А.Г.,
воспитатель
ГОБУСОН
«Социальный
приют для детей
и
подростков
«Берегиня»
Кольского
района»,
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(81553)94133
184.

09.12.2017

ГАПОУ
«Кольский
медицинский
колледж»
г. Апатиты

185.

09.12.2017

Детская
библиотек
пгт. Умба

186.

09.12.2017

ДК «Октябрь»
Печенгский район

МО Диспут-игра «По дороге
жизни» с привлечением
студентов ГАПОУ МО
«Кольский медицинский
колледж»

районная Заседание
клуба
родительского общения
и
взаимоподдержки
«Школа для родителей»
на
тему:
«Находим
ответы
на
трудные
вопросы»

Молодежный
«Мы вместе»

Информирование по Воспитанники
актуальным
проблемам в рамках
«Декады SOS»

10 чел.

Здоровьесберегающее,
информационное,проф
илактическое

10 чел.

форум Мероприятие
направлено
на
профилактику
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
экстремизма
среди
молодежи, воспитание

Родители

Родители,
120 чел.
педагоги,
учащиеся,
молодёжь города

Корехова
Е.В.,
специалист
по
реабилитации,
Дмитриева Н.М.,
психолог
ГОАУСОН
«Апатитский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»,
(81555)22022
Писарь
Н.А.,
специалист
по
работе с семьей
ГОАУСОН
«Терский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»,
(81559)50322
Купцова Л.Н.,
(81554)62484
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ЗОЖ, толерантности
187.

09.12.17.

Зал ГДК
ЗАТО г. Островной

Муниципальный
молодежный форум
«Планета встреч»

188.

09.12.2017

ЦКиД
«Полярная VII городской открытый
Звезда»
фестиваль
ЗОЖ
и
г. Оленегорск
молодёжного творчества
«Планета
жизни»
(«ЗОЖ-FIESTA»)

189.

09.12.2017

190.

09.12.2017

МАУ
МП
«Объединение
молодежных
центров»
Молодежный центр
гражданскопатриотического
воспитания
г. Мурманск
МБУ ДО ЦРТДиЮ
«Полярис»
г. Мончегорск

Молодежь 15-30 25 чел.
лет

Муравлева С. Н.,
культорганизато,
(81558)50052

Школьники
и 150 чел.
молодежь города
Оленегорска и
Мурманской
области
12-25 лет

Вялая
Т.Н.,
заведующий
отделом
по
работе с детьми и
молодежью
(953)3067046

Молодежь

15 чел.

Специалист
по
работе
с
молодёжью
ЦРВД
Леонова А.А.
(8152)254835

игровая Игровая
программа, Учащиеся
«Неслабое направленная
на классов
формирование ЗОЖ

3 60 чел.

Зяблов
Н.Н.,
педагог
организатор
МБУ
ДО
ЦРТДиЮ
«Полярис»,
(81536)56267

Молодежный мини-квест
«Я люблю жизнь!»

Городская
программа
звен»

Создание условий для
поддержки молодежи,
включения
ее
в
процесс
социальной
жизни города
Пропаганда здорового
образа жизни;
профилактика
негативных явлений и
асоциального
поведения
в
молодежной среде;
содействие в развитии
новых
направлений
самодеятельного
творчества
Популяризация
здорового
образа
жизни и активной
жизненной позиции.
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Малый зал ГЦК
г. Мончегорск

Городской
фестиваль Творчество — как
молодежного творчества альтернатива
«Без зависимости»
употреблению
запрещенных
препаратов
МБУК Дом культуры Ток-шоу
в
рамках Пропаганда здорового
«Мурмаши»
профилактической
образа жизни
работы
по
антинаркотической
пропаганде – «Я – за
здоровый образ жизни!»
Филиал МАГУ
Выступления агитбригад Пропаганда здорового
г. Кировск
перед
студентами образа жизни и отказ
старших курсов (120 от вредных привычек
обучающихся);

Подростки,
молодежь

120 чел

Мокроусова
А.А.,
(81536)73087

Молодежь

15-20 чел.

Назарова М.В.,
заведующая
сектором
по
работе с детьми и
молодежью,
(81553)62555
Шилов Н.Н.,
(81531)43085

191.

09.12.2017

192.

09.12.2017

193.

09.12.2017

194.

09.12.2017

ЦДК
п. Зеленоборский

V
общепоселковый
фестиваль
творчества
среди
детей
и
подростков
«Мы
выбираем жизнь»

195.

09.12.2017

ЦДК
п. Зеленоборский

Акция за здоровый образ Пропаганда здорового Дети до 14 лет
жизни «Здоровая нация» образа жизни через
вовлечение детей и
подростков в активный
культурный досуг

196.

09.12.2017

МБОУ

Концерт

Учащиеся 16-19 100 чел.
лет.

Пропаганда здорового Дети до 14 лет
образа жизни через
вовлечение детей и
подростков в активный
культурный досуг

«Фестиваль пропаганда ЗОЖ

Учащиеся

50-100 чел.

100 чел.

5-11 350 чел.

Беспалова О.Б.,
руководитель
клубных
формирований
по направлению
работы с детьми,:
(881533)66225
Беспалова О.Б.,
руководитель
клубных
формирований
по направлению
работы с детьми,:
(881533)66225
Артамонова О.Г
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СОШ № 2
г. Кандалакша

«Мы за ЗОЖ!»

классов

Подозреваемые, 20 чел.
обвиняемые
и
осужденные.

197.

09.12.2017

Режимный корпус
12:00-13:00
ФКУ СИЗО-2

Трансляция аудиокниги Профилактика
Олаф
Фекъяер зависимого поведения
«Алкоголь и другие
психоактивные
вещества».

198.

09.12.2017

Актовый зал СОШ
ЗАТО
г. Островной

Закрытие
«Декады Профилактика
8-17 лет
«SOS»,
награждение злоупотреблений
в
победителей городского молодежной среде
конкурса
плакатов
«Оставайся на линии
жизни».
Выступление
агитбригады
«Жизнь
дана, чтобы жить!»
Мероприятия, проводимые 10 декабря

50 чел.

Заместитель
директора по ВР.,
классные
руководители 511 классов, Совет
старшекласснико
в, руководитель
ШСК Маринова
В.В.,
(81533)92310
Старший
психолог
ПЛ
майор
вн.сл.
Чесноков В.В.
(Щербенева А.П.,
координатор
проведения
мероприятий
специалист
УФСИН
по
Мурманской
области,
(8152)404090)
Смирнова И.М.,
педагог
организатор
МБУ ДО «Дом
детского
творчества»,
(81558)51504
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199.

10.12.2017

Стадион «Строитель»
г. Мурманск

200.

10.12.2017

МБУК
ДК Дебат-игра «PRO100 о Пропаганда здорового Учащиеся
«Первомайский»
здоровой жизни»
образа жизни
школы,
г. Мурманск
педагоги,
родители

201.

10.12.2017

Управление
образования
администрации
Кольского района
г. Кола

Подведение
итогов Профилактическая
районного конкурса по
профилактике
ВИЧ/СПИДа
«Я
выбираю жизнь!».

Учащиеся
классов

5-11 30 чел.

202.
.

710.12.2017

МОУ ООШ № 7
г. Оленегорск

«Оставайся
жизни»

Учащиеся

55 чел.

203.

11.12.2017

МБОУ ООШ № 2
г. Ковдор

Спортивный праздник,
приуроченный к Декаде
«SOS», «Спорт – против
наркотиков»

на

Профилактика
наркомании
и
наркопреступности,
формирование
здорового
образа
жизни

линии Фестиваль агитбригад

Мероприятия, проводимые 11 декабря
Подведение итогов
акции «Декады «SOS»,
награждение
обучающихся, активно
участвующих в
мероприятиях

Родители,
педагоги,
подростки,
молодежь

200 чел.

30 чел.

Авсянкин А.Л.,
начальник отдела
УСФОР комитета
по
физической
культуре
и
спорту
администрации
города
Мурманска,
(8152)453490
М.В. Патапчик,
заведующая
сектором
по
работе
с
молодежью,
(8152)245779
Старовойтова
Е.А.,
ведущий
специалист
Управления
образования,
(81553)33408
Кройтор Ю.В.,
заместитель
директора по ВР,
(81552)53179
Терентьева М.В.
социальный
педагог,
(81535)72126
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204.

205.

11.11.2017

11.12.2017

Филиал ЦДБ № 1
Ловозерский район

Урок-профилактика
«Знать, чтобы не
оступиться»

Радиоканал «Радио
России» в программе
«Пульс.Регион»

Подготовка
радиопередачи
«Профилактика ВИЧинфекции»

Мероприятия
Молодежь
направленны на
пропаганду здорового
образа жизни, борьбу с
вредными
привычками, которые
губительно влияют на
человека
Профилактика ВИЧинфекции среди
населения

Радиослушатели

17 чел.

не менее
10 000 чел.
из числа
радиослуша
телей

Илюкович Е.В.,
главный
библиотекарь,
(81538)40639

Петухова М.А.,
заведующая
ЦМП,
(8152)228786

