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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 2020 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.

Мероприятие
Межведомственные рейды
специалистов СРЦдН г. Можги и
инспекторов ОДН МО МВД России
«Можгинский» в семьи, находящиеся в
социально-опасном положении и в
семьи «группы риска»
Встреча с инспектором ОДН МО МВД
России «Можгинский» и специалистов
СРЦдН г. Можги «Организация работы с
семьями
и
несовершеннолетними,
находящимися на различных видах
учета»
Беседа инспектора ОДН МО МВД
России
«Можгинский»
с
несовершеннолетними, находящимися
на обслуживании в СРЦдН г. Можги
«Как не стать жертвой преступления»
Патронаж, межведомственные рейды в
семьи, находящиеся в социальноопасном 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

Срок исполнения
2 раза в квартал

Ответственные
Специалисты по
социальной
работе

4 квартал

Зам. директора

июль

Зам. директора

Постоянно

Специалисты

Во время патронажей,
рейдов

Специалисты

6.
7.

8.

9.

10.

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»
Участие в заседаниях рабочей группы
органов и учреждений системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних
города Можги.
Организация экскурсий в МО МВД
России «Можгинский» в период
проведения игровой площадки
Участие в конкурсах и мероприятиях
на профилактическую тематику

11.

Акция
«Сообщи,
смертью»

12.

Проведение анкетирования среди
родителей «Взаимоотношения в семье»
Разработка и распространение
буклетов, памяток для
несовершеннолетних:
• «Стоп –СПАЙС»;
• «Моя безопасность»;
• «Безопасность на дорогах»;
• «Осторожно! Электронные
сигареты, кальян»
Разработка и распространение памяток,
листовок, буклетов для родителей и
несовершеннолетних:
• «Выбор за тобой!»;
• «Молодежь за ЗОЖ!»
Оформление информации на стенде по
темам:
• «Вредные привычки и их
влияние на здоровье»;
• «Здоровый образ жизни
формируется в семье»
• «Как сделать правильный
выбор?»
Мероприятия для
несовершеннолетних:
С использованием просмотра фильмов
• «На что мы тратим жизнь»;
• «Твоя жизнь – твой выбор»
Игровая программа: «Здоровому – все
здорово!»

13.

14.

15.

16.

где

торгуют

ежемесячно

Зав. отделением

по мере выявления и
постановки на
социальный патронаж
1 раз в квартал

Специалисты
Ответственное
лицо

июль

Социальный
педагог

В течение года
в соответствии с
положениями о
конкурсах
Март
Ноябрь
(по отдельному плану)

Сотрудники
отделения

Март

Март
Июнь
Август
Ноябрь

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Социальный
педагог
Специалисты по
работе с семьей

Психолог
Специалисты по
работе с семьей
Февраль
Июль

Январь
Психолог
Май
Октябрь

Июнь, июль, август
Апрель
Июль

Социальный
педагог

17.
18.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Игра –викторина: «Я выбираю ЗОЖ»
Фотоконкурс: «Посмотри, как хорош
Июнь, июль, август
Социальный
мир, в котором ты живешь»
педагог
Проведение практических занятий с
несовершеннолетними по программе
Июль
Психолог
«Искусство жить». Цикл занятий: «Я
выбираю жизнь!»
Отделение социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности
Можгинского района
Встреча с инспектором ОДН МО МВД
России «Можгинский» и специалистов
СРЦдН г. Можги «Организация работы с
семьями
и
несовершеннолетними,
находящимися на различных видах
учета»
Практические занятия с элементами
тренинга по программе «Счастливое
детство» (по МО)
Индивидуальные консультации
родителей по
проблемам употребления
несовершеннолетними ПАВ
Распространение буклетов по
профилактике употребления ПАВ

Оформление стендов по профилактике
употребления ПАВ по МО
«Можгинский район»
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.
Международный день отказа от курения.
Конкурс рисунков, плакатов, коллажей.
Практические занятия с элементами
тренинга по программе «Счастливое
детство» (по МО)
Акция «День подростка»

4 квартал

заведующая
специалисты

по плану психолога

заведующая
психолог

по обращению в
течение года
в течение года
ноябрь
в летний период

1 квартал

в течение года

третья неделя ноября
3-4 квартал
по плану КДНиЗП

психолог

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

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

Отделение социальной реабилитации
№
Мероприятие
1.
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:
- «Быть здоровым – модно!»
Мероприятия для несовершеннолетних:
-Беседа с игровыми элементами «Сигаретане конфета»;
- Видеолекторий «Наркомания или мифы
торговцев безумием»;
- Устный журнал «Ступени, ведущие
вниз»;
- Викторина «В объятиях табачного дыма»;
- Просмотр и обсуждение презентации
«Мифы и правда о наркотиках»;
- Беседа с презентацией «О вредных
привычках»;
- Веселые старты «Движение – жизнь!»;
- Конкурс рисунков «Сохрани свое
здоровье»;
- Игра «Здоровые привычки – здоровый
образ жизни»;
- Занятие-тренинг «Курить или не
курить?»;
- Ролевая игра «Здоровье и курение»;
- Беседа с просмотром фильма «Пивной
алкоголизм: миф и реальность?»;
- Беседа «Как отказаться от опасного
предложения?»;
- КВН «Без привычек вредных жить на
свете здорово!»;
- Игра «А лучше не болеть!»
-Реализация программы по профилактике
потребления ПАВ «Мы за ЗОЖ»
Разработка и распространение буклетов:
- «Чем опасен снюс»;
- «Слагаемые здоровья»

Заместитель директора

В течение года

Специалисты

Май

Соц. педагог

Март

Соц. педагог

Сентябрь

Соц. педагог

Май

Соц. педагог

Декабрь
Январь

Соц. педагог
Соц. педагог

Март

Воспитатели

Июнь
Октябрь
Май
Июнь
Февраль
Апрель
Июль
Август
Ноябрь
Февраль

Соц. педагог

Апрель
Июнь

Соц. педагог
Соц. педагог

Л.А.Гордеева

