
Тематическая акция по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков  

 «За здоровье и безопасность наших детей» 

 

1. Цели и задачи Акции 

Муниципальный этап Всероссийской тематической антинаркотической 

акции «За здоровье и безопасность наших детей» (далее - Акция) проводится 

с целью популяризации здорового образа жизни в детской и молодежной 

среде. 

Задачи Акции: 

- создать безопасную информационно-образовательную среду для 

сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и 

социального здоровья детей и молодежи; 

- формировать у несовершеннолетних ценностное отношение к жизни, 

здоровью и безопасности; 

- информировать население о причинах, формах асоциального 

поведения, последствиях злоупотребления табакокурением, алкоголем и 

наркотиками, о возможностях защиты детей и молодежи от информации, 

причиняющей вред их психическому и физическому здоровью. 

2. Организаторы Акции 

Департамент образования Администрации г. Саров, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее - МБУ ДО «Станция юных натуралистов»). 

3. Сроки проведения Акции 

Акция проводится с октября 2019 года по май 2020 года в два этапа: 

 1 этап городской акции: октябрь -  декабрь 2019 года 

 2 этап городской акции: январь – апрель 2020года 

4. Участники Акции 

В акции принимают участие педагогические работники, обучающиеся 

образовательных организаций города Сарова, а также их родители (законные 

представители), представители общественности. 

5. Содержание Акции 

Акция проводится с целью популяризации здорового и безопасного 

образа жизни в детской и молодежной среде. 

При планировании и проведении акции может быть использован 

примерный перечень профилактических мероприятий: 

1. Подготовка буклетов, брошюр, социальной рекламы и других 

материалов, пропагандирующих ценностное отношение к личной и 

общественной безопасности, внимательного отношения к здоровью и жизни. 

2. Проведение в образовательных организациях воспитательных 

событий, социальных проектов, форумов, «круглых столов», конференций, 

интернет-уроков по проблемам профилактики асоциального поведения в 

детской и молодежной среде с приглашением специалистов. 

3. Проведение тематических родительских собраний, консультаций по 

вопросам: 



- профилактики асоциального поведения; 

- противодействия вовлечению детей и молодежи в незаконные 

потребление и оборот наркотиков; 

- виды зависимого поведения подростков; 

- защита детей и подростков от информации, причиняющей вред их 

здоровью. 

4. Проведение, в том числе силами обучающихся при участии 

родителей, общественности и педагогических работников образовательных 

организаций, культурно-развлекательных, спортивных и иных досуговых 

мероприятий, направленных на формирование у детей и молодежи мотивации 

на здоровый образ жизни и негативного отношения к курению табака, 

потреблению наркотиков и алкоголя. 

5. Распространение среди педагогических работников образовательных 

организаций, родителей, обучающихся информации об учреждениях и 

организациях, осуществляющих обследование, консультирование, 

диагностику, лечение и медико-социальную реабилитацию 

несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками. 

 

6. Подведение итогов Акции 

По итогам каждого этапа Акции ответственные за её проведение в 

образовательных организациях направляют отчет за подписью руководителя  

(Приложение) по электронной почте: e-mail: info@sun.edusarov.ru или 

g_gabdulina@mail.ru 

mailto:sun@sarov-online.ru

