Утверждаю
Директор СРЦдН г. Можги
________ И. П. Маштаков
«___»____________2019 г.
План основных мероприятий
Казенного учреждения социального обслуживания УР «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних города Можги»
по профилактике употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового
образа жизни на 2019 г.
Задачи:
- предоставление несовершеннолетним объективной информации о негативных
последствиях приема ПАВ, алкоголя и табака;
- активизация разъяснительной работы среди родителей по вопросам профилактики
наркомании, алкоголизма, табакокурения;
- проведение работы с родителями, направленной на формирование в семье
установок на ведение здорового образа жизни, профилактику вредных привычек;
- формирование у несовершеннолетних установок на ведение здорового образа
жизни и улучшение их духовно-нравственной культуры.
Отделение социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности
города Можги
№
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Мероприятие
Выявление и формирование базы данных
социально-неблагополучных семей:
 находящихся в социально опасном
положении
 в которых родители злоупотребляют
спиртными напитками
 имеющих в своем составе лиц с
наркотической зависимостью
 родители в которых уклоняются от
выполнения родительских обязанностей
Патронаж, межведомственные рейды в
семьи, находящиеся в социально-опасном
положении, в семьи «группы риска» с
целью изучения кризисной ситуации в
семье, условий проживания, выявления
случаев злоупотребления спиртными
напитками членами семьи, случаев
нарушений прав детей.
Проведение профилактических бесед с
родителями о последствиях
злоупотребления спиртными напитками, о
вреде зависимостей и об ответственности в
воспитании и развитии детей.
Проведение заседаний патронажного
совета отделения.
Разработка и реализация индивидуальных
программ социальной реабилитации семей
«группы риска»

Срок исполнения
постоянно

Постоянно

Ответственные
Специалисты

Специалисты

Во время
Специалисты
патронажей, рейдов

ежемесячно

по мере выявления
и постановки на
социальный
патронаж
Участие в заседаниях рабочей группы по необходимости
органов
и
учреждений
системы (не менее 1 раза в

Зав. отделением
Специалисты

Спиридонова Е.А.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
города Можги.
Организация и проведение праздников,
досуговых мероприятий, направленных на
пропаганду
семейных
ценностей
и
здорового образа жизни
Участие в конкурсах и мероприятиях
различного уровня
Публикация статей в СМИ
- «Спорт против наркотиков»»
-«Друзья здоровья»
Проведение анкетирования:
- среди несовершеннолетних «Что такое
здоровье?»
- среди родителей «Вредные привычки»
Разработка и распространение буклетов,
памяток для несовершеннолетних
- «В здоровом теле – здоровый дух!»
- «Будь внимателен!»
- «Интернет? А он опасен?»
Оформление информации на стенде по
темам:
-«Я выбираю жизнь»
-«Правильное питание»
-«СемьЯ»
-«Компоненты Здорового Образа Жизни».
Мероприятия для несовершеннолетних:
- Викторина «Азбука здоровья»
- Видеолекторий «Подросток и наркотики»
Проведение практических занятий с
несовершеннолетними по программе
«Искусство жить».

квартал)
1 раз в квартал

Социальный
педагог
Специалисты

В течение года
в соответствии с
положениями о
конкурсах

Сотрудники
отделения

июнь
ноябрь

Соц. педагог
Психолог

Март

Соц. педагог

Октябрь

Апрель
Июнь
Ноябрь
Январь
Май
Август
Декабрь
Июль
Июнь, июль, август
В течение года
согласно
программе

Соц. педагог

Психолог

Соц. педагог
Соц. педагог
Психолог

Отделение социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности
Можгинского района
1.

2.

3.

Семинар
«Правовые последствия
распространения
и
употребления
наркосодержащих веществ»
Практические занятия с элементами
тренинга по программе «Счастливое
детство» (по МО)
Индивидуальные консультации
родителей по
проблемам употребления
несовершеннолетними
ПАВ

2 квартал

заведующая
специалисты

по плану психолога

заведующая
психолог

по обращению в
течение года

психолог

4.

5.

Групповые занятия с элементами
тренинга «Предупреждение
внутрисемейного вовлечения детей в
раннюю алкоголизацию, случаев
эмоционального отвержения детей и
жестокого обращения с ними»
Распространение буклетов «Выбери
правильный путь»

6.

Оформление стендов по МО «Если
ребенок попал в беду»

7.

Организация открытых площадок в
каникулярный период (в соответствии
с планом работы специалистов по
работе с семьей)
Социально-психологическое
тестирование «Уровень
информированности
несовершеннолетних о ПАВ»
Консультации несовершеннолетних,
по вопросам профилактики
употребления наркотических
(токсических) средств, табакокурения.
Минутки здоровья: «Жить здОрово!» (д.
Малая Сюга, д. Верхние Юри, ст. Люга,
с. Малая Валожикья, с. Большая Уча, д.
Большие Сибы, с. Большая Кибья, с.
Можга, с. Пычас, д. Пазял, с. Горняк, д.
Комяк, д. Ныша, д. Старый Березняк, д.
Старые Какси, д. Александрово)
Конкурс комиксов «Вовка в
наркотическом царстве, табачном
государстве» (д. Малая Сюга, д.
Верхние Юри, ст. Люга, с. Малая
Валожикья, с. Большая Уча, д. Большие
Сибы, с. Большая Кибья, с. Можга, с.
Пычас, д. Пазял, с. Горняк, д. Комяк, д.
Ныша, д. Старый Березняк, д. Старые
Какси, д. Александрово)
Международный день отказа от курения.
Конкурс рисунков, плакатов, коллажей
«Кто курит табак, тот сам себе враг»
Практические занятия с элементами
тренинга по программе «Счастливое
детство» (по МО)
Распространение буклетов по МО
«Выбери правильный путь», «Мифы о
наркотиках».
Акция «День подростка»

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

по плану психолога

заведующая
психолог
юрист
специалисты по
работе с семьей

в течение года

специалисты
специалисты по
работе с семьей
специалисты по
работе с семьей

ноябрь
в летний период

1 квартал

в течение года

заведующая
специалисты
специалисты по
работе с семьей
специалисты по
работе с семьей
психолог
юрист

пришкольный лагерь
(июнь)
открытые площадки
(июль, август)

специалисты по
работе с семьей

открытые площадки
(июль, август)

специалисты по
работе с семьей

третья неделя ноября

специалисты
специалисты по
работе с семьей
заведующая
психолог
юрист
специалисты
специалисты по
работе с семьей
заведующая
психолог
юрист

3-4 квартал
в течение года
по плану КДНиЗП

Отделение социальной реабилитации
№
1.

Мероприятие
Проведение профилактических бесед с

Срок исполнения
В течение года

Ответственные
Специалисты

2.

3.

4.

5.
6.

родителями о последствиях
злоупотребления спиртными напитками, о
вреде зависимостей и об ответственности
в воспитании и развитии детей.
Проведение профилактических бесед с
несовершеннолетними по профилактике
наркотической, алкогольной,
токсической зависимости, курению.
Оформление информационных стендов и
уголков:
 «Имя беды - наркотик»
 «Опасная игра – шаг в бездну!»
 «Добрые рецепты для вашего
здоровья»
Мероприятия для несовершеннолетних:
 Видеолекторий «Математика при
употреблении ПАВ»
 Игра «100 к одному» (о вреде
курения)
 Познавательная игра «О здоровье»
 «Веселые старты» (с родителями)
 «Я выбираю здоровье!»
 Спортивное мероприятие
«Здоровым быть модно!»
 Игра - путешествие «Если хочешь
быть здоров» (о вреде ПАВ)
 Сюжетно-ролевая игра с
дошкольниками «Здоровым быть
здорово!»
 Музыкальное занятие «Вредные
привычки и их преодоление»
 Спортивное мероприятие «Спорт,
здоровье, красота – наши лучшие
друзья»
 Викторина по ПАВ «Вредные
привычки»
 Беседа «Сигареты - это яд для
больших и для ребят!»
 Беседа «Чем опасен алкоголь?»
 Видеолекторий «ВИЧ/СПИД – как
уберечь себя от беды»
Реализация программы по профилактике
потребления ПАВ «Мы за ЗОЖ»
Реализация программы «Семейная
гармония»: занятие с родителями
«Семья – здоровый стиль жизни»

В течение года

Январь

Февраль

Специалисты

Соц. педагог

Соц. педагог
Воспитатели

Январь
Март
Июнь
Август
Сентябрь
Апрель
Октябрь
Декабрь
Май
Июль
Ноябрь
Март

Мед.сестра

Ноябрь
Декабрь
Февраль, октябрь

Соц. педагог

июль

Психолог
Соц.педагог

