
Приложение № 10 

 

Информационная справка 

о принимаемых мерах по пропаганде здорового образа жизни, противодействию 

немедицинскому потреблению наркотических средств в текущем периоде 2013 года 

 

         Субъектом системы профилактики является городская антинаркотическая  комиссия, 

утвержденная постановлением  Администрации города Заречного от 21.12.2010 № 1833. 

Комиссия осуществляет межведомственное взаимодействие и координирует деятельность 

органов и учреждений городской системы профилактики. 

         Антинаркотическая комиссия города Заречного осуществляет межведомственное 

сотрудничество в сфере противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, их 

незаконному обороту на территории города Заречного.  

         В текущем периоде 2013 года проведено совместное заседание Городского совета по 

организации взаимодействия в сфере профилактики правонарушений на территории города 

Заречного Пензенской области, антинаркотической комиссии города Заречного Пензенской 

области, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и два заседания  

антинаркотической комиссии, на которых  рассмотрены следующие вопросы: 

     а)  «Проблемы раннего выявления неблагополучия в семьях с несовершеннолетними 

детьми»; 

     б) «Пошаговый механизм сопровождения несовершеннолетних, склонных к 

употреблению ПАВ»; 

     в)  «О состоянии и организации работы по выявлению и пресечению административных 

правонарушений, связанных с незаконным употреблением наркотических средств и 

психотропных веществ на территории ЗАТО г.Заречный  Пензенской области в 1 квартале 

2013 года»; 

          г) «О проделанной работе по организации экспресс-тестирования в 

общеобразовательных школах города в 2012 году (исполнение протокола заседания АНК от 

05.12.2012 № 10-67/181/05). План на 2013 год (исполнение поручений протокола совместного 

заседания Городского совета по организации взаимодействия в сфере  профилактики 

правонарушений на территории города Заречного Пензенской области, антинаркотической 

комиссии города Заречного Пензенской области, Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав от 29.01.2013 № 10-67/15/02)»; 

         д) «О вреде закиси азота («веселящий газ») для здоровья человека в случае 

немедицинского применения  с целью достижения одурманивающего эффекта, а также о 

мерах ответственности за пропаганду «веселящего газа»; 

      е) «Итоги проведения городской акции «Здорово быть здоровым!», направленной на 

формирование здорового образа жизни»; 

    ж)  «О подготовке и проведении антинаркотического Месячника «Мы выбираем жизнь» 

на территории города Заречного Пензенской области с 01.06.2013 по 30.06.2013». 

        Для осуществления профилактической, коррекционно-реабилитационной работы с 

жителями города в 2013 запланированы  финансовые средства по долгосрочной целевой 

программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории города Заречного Пензенской области на 2011-2013 

годы» в сумме 350 тысяч рублей.  

   В соответствии с данной программой в каждом образовательном учреждении города 

разработаны и реализуются комплексные программы по профилактике и планы 

профилактической работы. Сейчас государство ставит перед школой новую задачу – 

формировать у школьников убежденность в необходимости ведения здорового образа жизни. 

Однако формирование потребности в здоровом образе жизни у детей и подростков не 

происходит произвольно. Необходимо планомерно и пошагово проводить работу в данном 

направлении. 



         В образовательных учреждениях  города данная работа в 2013 году продолжается в 

соответствии с мероприятиями комплексного плана «Семья - Дети - Здоровый образ жизни», в 

рамках которого в учреждениях разработаны и реализуются проекты «Утренняя зарядка», 

«Чисто жить – здоровым быть!», «Ярмарка идей по сохранению здоровья», «Растим цветок 

здоровья», продолжает свою реализацию проект «Кристалл здоровья».  

          Во всех общеобразовательных учреждениях города с 2012 года действуют школьные 

спортивные клубы, которые объединяют детей, педагогов, родителей. Их деятельность 

способствует: 

    - развитию массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в образовательных учреждениях Заречного; 

     - развитию сети школьных спортивных клубов, повышению эффективности их 

деятельности в работе с участниками образовательного процесса, распространению  опыта 

работы; 

     -  пропаганде здорового образа жизни; 

     - совершенствованию муниципальной системы образования,  формированию 

позитивного имиджа образовательных учреждений города Заречного. 

      Всего, по данным на 1 сентября 2013-2014 учебного года, в общеобразовательных 

школах функционирует 43 секции, где занято 600 детей и подростков; на базе учреждений 

дополнительного образования 47 секций - 628 ребенка.   

      Положительной динамике уровня физического развития учащихся, формированию у 

школьников осознанного отношения к собственному здоровью и физическому развитию 

способствует их участие в городской  и областной спартакиаде школьников по 10 видам 

спорта, спортивных играх школьников в рамках Всероссийских соревнований 

«Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания»,  программе 

спортивного многоборья «Тесты Губернатора». В первом квартале 2013 года 180 учащихся 

города приняли участие в соревнованиях в рамках Спартакиады школьников по 

настольному теннису, лыжным гонкам, плаванию, около 1000 детей приняли участие во 

Всероссийской акции «Лыжня России», более 100 человек –  Спартакиаде допризывной 

молодежи (лыжные гонки, стрельба, подтягивание). 

В феврале  2013 года во всех образовательных учреждениях города прошли 

спортивные мероприятия (турниры, соревнования, эстафеты, «Веселые старты», 

соревнования на воде, «турниры поколений»: дети и родители, учащиеся и выпускники, 

учащиеся и педагоги), в которых приняли участие все учащиеся школ города. 

На протяжении 3-х лет команды школ города совместно с родителями принимают 

участие в телевизионном проекте «Мы – команда!». В марте 2013 года команда учащихся 

Лицея № 230 вышла в финал проекта. 

Команды школ города ежегодно принимают участие в соревнованиях школьной 

баскетбольной лиги. В феврале 2013 года команда девушек школы № 220 стала 

победителем регионального финала Школьной баскетбольной лиги  «КЭС-БАСКЕТ» в 

Пензенской области сезона 2012-2013 учебного года.  

  В 2013 году в образовательных учреждениях города продолжает реализовываться 

региональный проект «Танцующая школа», в котором принимают участие учащиеся всех 

возрастных групп. Данный проект способствует повышению двигательной активности 

детей, формирует позитивное настроение. 

Во всех учреждениях оформлены и постоянно обновляются информационные 

стенды «Твой здоровый образ жизни», выпускаются санбюллетени о вреде табака, 

курительных смесей, ПАВ, размещаются памятки для учащихся и их родителей. 

Оформлены «Уголки здоровья», где освещаются наиболее актуальные проблемы 

профилактики негативных зависимостей. 

В каждом образовательном учреждении реализуется план спортивно-массовых 

мероприятий для учащихся и их родителей. 



В целях профилактики асоциальных явлений в подростковой среде большое 

внимание уделяется внеурочной занятости учащихся, ведется ежемесячный мониторинг. 

 
2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 год 

(по данным на 27 

февраля) 

82,2 % 91,5 % 97,5% 98,3 % 

 

На протяжении 10-и лет в школах №№ 220, 222, 225, 226, 229, 230 ведутся 

превентивные  курсы «Полезные навыки», «Полезные привычки», «Полезный выбор», где 

дети и подростки приглашаются к обсуждению дилемм «Употреблять наркотики или 

отказаться от них», «Заниматься спортом или нет», широко используются активно-

деятельностные формы.  

Работа по оздоровлению детей и формированию здорового образа жизни не 

прекращается и в  дни школьных каникул. 

В период зимних каникул в образовательных учреждениях города были проведены 

разнообразные спортивные мероприятия (Дни здоровья совместно с родителями, походы, 

лыжные прогулки, эстафеты, катание на коньках), в которых приняло участие 2428 

человек. В образовательных учреждениях работали спортивные секции, клубы выходного 

дня, которые посещали дети и родители. 

В период весенних каникул (с 25.03.2013 по 03.04.2013) - мероприятия спортивной 

направленности для детей и родителей, особой популярностью пользуются  Дни здоровья 

в МАУ СКК «Союз». 

          Во исполнение плана работы антинаркотической комиссии г.Заречного за текущий 

период 2013 года в учреждениях, подведомственных Департаменту культуры и 

молодѐжной политики, прошли Дни профилактики среди подростков 13-15 лет «На острие 

иглы», «Зависимости нет», в которых приняло участие 83 школьника.  

Специалисты МУК «Информационно-библиотечное объединение», ДК 

«Современник» провели цикл мероприятий «Мой здоровый образ жизни», беседы  с 

презентацией «Самый привычный яд» по профилактике пивного алкоголизма, «Дым, 

уносящий жизнь» по профилактике табакокурения, тематические часы «Мобильный 

телефон: вред и польза?», часы здоровья «Азбука здоровья», «Доктор Пилюлькин»; Дни 

информации  «Депрессия резко помолодела»,  «Откровенно о болезни…: наркомания». 

13 февраля 2013 года прошла Молодѐжная акция «День БЕЗОПАСНОСТИ 

влюблѐнных». 12 добровольцев провели опрос среди городского населения с раздачей 

информационных листков. Участниками акции стали 276 человек от 15 до 28 лет. 

В соответствии с планом работы учреждений культуры  ежемесячно проводятся 

соревнования по бильярду, баскетболу, брейк-дансу, пейнтболу, турниры  по кибер-играм. 

Специалисты используют в своей работе наиболее эффективные формы: спортивные 

конкурсные программы «Новогодние старты», «Зимние забавы», «Тем, кто очень любит 

спорт», «Ты да я вместе целая семья», «Веселые затеи» на свежем воздухе». В рамках 

клуба выходного дня «Домоседов.net» прошли спортивно-игровые программы «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые». В ЦПКиО «Заречье» для школьников 5, 7, 8 классов 16 февраля 

2013 года состоялся День военно-спортивных игр (военно-полевая игра «Секретный 

шифр», военно-спортивная игра «Военная кампания»), в котором  приняло участие 400 

человек. 

В марте специалисты МДЦ «Ровесник» провели в МБОУ Гимназия № 216 «Дидакт» 

для старшеклассников цикл тренингов «Скажи СПИДу -  нет!» с целью профилактики 

наркомании, алкоголизма и ВИЧ – инфекции. Тренинг прошли 145 человек. 

По поручению Главы Администрации города Заречного, с целью активизации 

внимания жителей г.Заречного к социальным проблемам семьи и детства организовано 

проведение встреч в трудовых коллективах, с военнослужащими города Заречного по 



профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и семейного неблагополучия. Данная 

работа проведена специалистами городской системы профилактики с 26.02.2013 по 

19.03.2013 года. Общий охват аудитории  составил  755 человек.  
 


