
ОТЧЕТ 

о выполнении мероприятий, запланированных для осуществления на территории Московского района  

Санкт-Петербурга в период проведения городского Месячника антинаркотических мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в 2022 году 
 

Пун

кт 

план

а 

Название 

мероприятия 

Место, дата и 

время 

Краткое описание мероприятия Число 

участников 

Примечание 

(фото, буклеты и т.п.) 

Общегородские профилактические мероприятия 

1. Молодежная 

неформальная 

конференция 

«Тебе не 

поможет 

оксолинка», 

приуроченная к 

Всемирному дню 

здоровья 

ПМК 

«Молодежный

», 

ул.Ленсовета, 

д.10 

01.04.2021 

Просвещение молодежи в сфере 

психофизических особенностей 

организма; пропаганда здорового 

образа жизни, формирование 

ценностного отношения к 

собственному здоровью, привлечение 

к организованным формам досуга 

подростков и молодежи, в том числе 

находящихся в социально опасном 

положении. В ходе дискуссии с 

участием специалистов в области 

медицины и спорта: врача-терапевта, 

кардиолога и медицинского блогера; 

психотерапевта-нарколога; 

массажиста; спортсмена, учителя 

физической культуры и ведущего 

секции атлетизма в ПМК «Комета» - 

участники конференции могли 

обсудить актуальные вопросы в 

области физического и ментального 

здоровья. Работали следующие 

спикерские площадки: 

Эмоциональное напряжение и 

мышечные зажимы», «Как знания о 

мозге помогут победить стресс», 

«Психосоматика и ипохондрия», 

«Границы пользы спорта». 

100 

человек 

 

 



2. Интеллектуальна

я игра 

антинаркотическ

ой 

направленности 

«Наше здоровье 

— в наших 

руках». 

СПб ГБУ 

«СРНЦ 

«Прометей» 

ул. Пилотов, 

д.32 

02.04.2022 

В интерактивной игре воспитанники 

затронули проблемы наркомании, 

возникающие риски и как можно 

уберечься от ошибок. Целью игры 

являлось формирование у ребят базы 

знаний, необходимых для осознанно 

негативного отношения к вредным 

привычкам. 

В рамках мероприятия 

использовались элементы социально-

психологического тренинга, 

направленного на профилактику 

наркозависимости и формирование 

здорового образа жизни.  

Несоверше

ннолетние, 

количеств

о 

участнико

в –  9 

человек 

(от 12 до 

16 лет) 

  
 

   



3. День единых 

действий РДШ.  

Организация 

и проведение 

Всероссийской 

акции «Будь 

здоров!» 

ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т 

Московского 

района 

Игра-викторина «Здоровое 

поколение России» в рамках 

месячника антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни совместно с 

МО Звездное 

21 апреля 2022 г. 

Муниципальный Совет 

муниципального округа Звездное 

совместно с педагогами ДД(Ю)Т, 

представителями Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры-медики» в Санкт-

Петербурге и Центром «Тинэйджер+» 

по уже сложившейся многолетней 

традиции провели для 

старшеклассников профилактическо-

просветительскую программу 

«Здоровое поколение России - 2022» 

в рамках месячника по борьбе с 

наркозависимостью. 

В этом году программа состояла из 

двух блоков: тематической игры - 

викторины «Траектория здоровья» в 

формате брейн-ринга и 

интеллектуально-развлекательной 

игры «Соображариум: ставки на 

испытания». В программе принял 

участие 41 ученик из 8 школ 

муниципального округа Звездное 

(№356, 484, 485, 508, 519, 525, 526, 

Морская школа). Школьники 8-9 

классов муниципального округа 

успешно справились с блоками 

викторины. 

Викторина «Траектория здоровья» 

была организована с использованием 

брейн-системы, ноутбука, экрана, 

 

 
 

 



мультимедийной установки для 

демонстрации электронной 

презентации, акустической системы. 

Команды сами определяли себе 

вопросы по методике «Своя игра» и 

старались как можно быстрее нажать 

на кнопку управления системой, 

чтобы звуковым и световым сигналом 

обозначить первенство своего ответа. 

Это придавало динамизма игре. 

Здоровый азарт, интересные вопросы 

по разным направлениям ЗОЖ 

создавали творческую и 

интеллектуальную атмосферу. 

Вопросы викторины освещали 

следующие темы: 

Правовые знания об опасности 

зависимого поведения 

(табакокурение, алкоголизм, 

наркотики). 

Значение регулярных физических 

упражнений и занятий. 

Общие принципы рационального 

питания. 

Гигиена. 

Эмоциональное здоровье (защита от 

депрессии и вредных привычек). 

Социальная активность 

(волонтерство, развитие новых 

интересов и увлечений, 

способствующих успешному 

личностному развитию на основе 

полезных дел). 



4. Спортивный 

антинаркотическ

ий флешмоб 

«Переменка 

здоровья» (1-11 

класс) 

ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т 

Московского 

района 

07.04.2022 

7 апреля 2022 г. во Всемирный день 

здоровья в образовательных 

учреждениях Московского района 

прошёл районный спортивный 

флешмоб «Переменка здоровья». 

Подготовку комплекса упражнений 

по решению Штаба межшкольного 

актива осуществляли волонтёры из 

школы № 519. 

Образовательные учреждения 

получили от ДД(Ю)Т полный 

комплект материалов для «Переменки 

здоровья»: подробную инструкцию, 

сценарий, музыку и обучающее 

видео. Информация об итогах 

флешмоба была получена от 22 

образовательных учреждений 

Московского района: школ № 1, 354, 

362, 366, 371, 372, 484, 489, 495, 496, 

507, 510, 519, 537, 543, 544, 594, 663, 

684, Морской школы, лицея № 373, 

гимназии № 526. Благодарим 

педагогов и волонтёров за 

привлечение обучающихся к 

здоровому образу жизни, творческий 

подход к новым формам работы и 

оперативность в подведении итогов. 

4590 

человек 

 
 

 

5. Онлайн 

представление 

циркового 

коллектива  

приуроченный к 

Международном

у дню борьбы с 

наркоманией, 

«Бодрость духа, 

грация и 

ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т 

Алтайская 

ул.24. 

 

В художественном отделе ДД(Ю)Т 

Московского района состоялась в 

дистанционном формате 

представление «Бодрость духа, 

грация и пластика». Мероприятие 

посвящено Всемирному дню здоровья 

и подготовлено в рамках городского 

месячника антинаркотических 

мероприятий, посвящённых 

международному дню борьбы с 

120 

человек 

http://ddut-mosk.spb.ru/p4529-page.html 



пластика» наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

Цель мероприятия – пропаганда 

здорового образа жизни, 

профилактика асоциальных явлений в 

обществе. В представлении приняли 

участие 120 обучающихся из: 

детского образцового эстрадно-

циркового коллектива «Звёздная 

улыбка», образцового детско-

юношеского драматического театра-

студии «Дуэт», студии танца 

«ГарДАрикА», студии эстрадно-

спортивного танца «Реверс», 

вокально-хореографической студии 

«КАДАНС», ансамбля народных 

инструментов «Скоморошина». 

6. Городской 

конкурс 

инструментальн

ых ансамблей 

«Музыкальная 

радуга» 

приуроченный к 

Международном

у дню борьбы с 

наркоманией. 

ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т 

Алтайская 

ул.24. 

 

10-11 апреля 2022 в ДД(Ю)Т 

Московского района проходил 

Региональный конкурс-фестиваль 

инструментальных ансамблей 

«Музыкальная радуга», в 

мероприятии приняли участие 

талантливые инструменталисты из 14 

районов города. 

Фестиваль-конкурс «Музыкальная 

радуга» проводится с 2012 года, с 

целью создания условий для развития 

детского музыкального 

инструментального творчества, 

выявление творчески одаренных 

детей. 

более 580 

участнико

в 

     

 



7. Дискуссионный 

кинолекторий 

«Все хорошие 

люди» 

Дом молодежи 

«Пулковец», 5-

й 

Предпортовый 

п-д, д.8, к.5 

11 апреля в 15-

00 

в творческой мастерской «Терминал» 

состоялся дискуссионный 

кинолекторий «Все хорошие люди». 

Данный фильм, предложенный к 

обсуждению подростками 15-17 лет, 

снят региональной общественной 

организацией "Взгляд в будущее" при 

поддержке Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с 

общественными организациями, при 

информационной поддержке 

Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков по 

городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. К 

производству фильма были 

привлечены студенты Университета 

кино и телевидения. «Этот фильм – о 

наших детях, их мечтах, 

переживаниях, разочарованиях, 

ошибках, которые могут трагически 

перевернуть их представления о 

добре и зле. Все мы хорошие, нет 

такой эстафеты, в которой передается 

флажок от хорошего к плохому. 

Сюжет фильма и его канва 

неоднозначны, - требуют и открытых 

высказываний и определенной 

анонимности мнений зрителя и 

возможности поговорить о каких-то 

закрытых для подростков темах в 

атмосфере равноправия и доверия. По 

этой причине фильм не идет на 

большом экране, его не выкладывают 

в интернет, запрещено копирование.», 

- рассказывает Глеб Панфилов. 

Участники с интересом посмотрели 

фильм, активно участовали в 

Учащиеся 

СОШ 

№376 и 

СОШ 

№544 

(67 чел.) 

 
 

 



дискуссии. В непринужденной, 

доверительной обстановке задали 

интересующие вопросы на тему 

последствий употребления ПАВ, 

различия «легких» и «тяжелых» 

наркотиков. Оставили свое мнение на 

тему «Как не стать наркоманом?» 

8. Виртуальная 

выставка работ 

Открытого 

регионального 

конкурса 

социальной 

рекламы 

«Сделать мир 

лучше…», 

номинация 

«Здоровый образ 

жизни» 

 

http://konkurss

ocialreklam202

2.tilda.ws/page

2022 

 

Формирование социальных 

компетенций обучающихся через 

социальное творчество. 

 

Количеств

о- 7 

 

9. Фестиваль 

психологии и 

саморазвития для 

молодежи 

«Рискни 

почувствовать» 

по профилактике 

зависимого 

поведения. 

ПМК 

«Звездный», 

ул.Звездная, 

д.16а 

16.04.2022 

Просвещение молодежи о способах 

оценки и преодолении кризисных 

ситуаций. Формирование 

ценностного отношения к 

собственному здоровью у молодежи. 

Работа дискуссионных площадок с 

участием экспертов в области 

психологии: «Что помогает 

справляться с трудностями и как 

проживать эмоционально тяжелые 

моменты в жизни?», «Как с помощью 

опоры на свои ценности улучшить 

качество жизни?», «Как справляться 

со стрессом во время кризисных 

событий» «Снятие тревоги в моменте 

с помощью техник EMDR» и др. 

Подростки 

и 

молодежь  

16-25 лет, 

более 160 

человек. 

 

http://konkurssocialreklam2022.tilda.ws/page2022
http://konkurssocialreklam2022.tilda.ws/page2022
http://konkurssocialreklam2022.tilda.ws/page2022
http://konkurssocialreklam2022.tilda.ws/page2022


10. Антинаркотичес

кая акция 

«Молоды, 

здоровы, 

активны! » 

КДЦ 

«Московский» 

20.04.2022 

Мероприятие было направлено на 

пропаганду здорового образа жизни, 

развитие активной жизненной 

позиции, профилактику употребления 

психоактивных веществ среди 

молодёжи. На несколько часов КДЦ 

«Московский» стал пространством, 

объединяющим различные 

тематические профилактические 

площадки. Ребятам из 

образовательных учреждений 

Московского района было 

предложено пройти 

антинаркотический квест, где в 

каждой из комнат их ждали задания. 

В процессе выполнения заданий все 

участники активно 

взаимодействовали друг с другом, 

узнавали о последствиях 

употребления алкоголя и табака, 

говорили о правильном питании, 

получали рекомендации по 

сохранению эмоционального 

здоровья. А на некоторых станциях 

им пришлось сразиться в батле с 

профессиональными танцорами и 

пройтись по канату, 

продемонстрировав свою физическую 

форму и выносливость. С заданиями 

справились все. Ребята своим ярким 

примером доказали, что они молоды, 

здоровы и социально-активны! 

Студенты 

ГУАП, 

ИШО, 

Техникум 

«Автосерв

ис», Техни

кум 

отраслевы

х 

технологи

й, 

финансов 

и 

права , вол

онтеры 

КОНТАКТ

А, волонте

ры-

медики, 

волонтеры 

ДМ 

«Пулковец

» 

Всего 147 

человек 

 



11. Профилактическ

ий практикум 

«Вредные 

привычки: кто 

кого» (в рамках 

программы 

«Профилактичес

кий десант») 

СПб ГБУ дом 

молодежи 

«ПУЛКОВЕЦ» 

27.04.2022 

Студенты техникума отраслевых 

технологий, финансов и права 

приняли участие в практикуме, 

каждый желающий смог задать 

вопрос психологу, рассказать о своих 

проблемах, узнать способы 

преобразования вредных привычек в 

полезные, поговорить о способах 

избавления от вредных привычек. 

Отдельным пунктов была беседа о 

том, как формируется зависимость. В 

завершении мероприятия каждому из 

ребят была дана возможность 

выразить свое отношение к 

заявленной теме. Активные 

участники поощрены сувенирами.  

47 человек 

 
12. Выездное 

мероприятие 

для учащихся и 

их родителей 

«Скажем 

вредным 

привычкам 

Нет!» 

поселок 

Токсово, 

Всеволожског

о района 

Ленинградско

й области 

 

Целью мероприятия является 

формирование и закрепление 

негативного отношения к вредным 

привычкам на примере 

табакокурения. Участники узнали 

о негативных последствиях 

употребления никотина и ПАВ. 

Для учащихся была проведена 

викторина и весёлые игры, 

экскурсия по экологической тропе 

«Озеро Вероярви и окрестности».. 

70 

участнико

в - 

учащихся 

 

13. Интерактивное 

занятие для 

обучающихся 10-

х классов 

ГБОУ СОШ 

..№ 371 

08.04.2022 

 

Цель занятия - предупредить 

формирование разного рода 

зависимого поведения среди 

подростков  посредством 

35 

человек 

 



образовательных 

организаций 

«Моя НЕ 

зависимость» в 

рамках 

профилактики 

зависимого 

поведения. 

формирования системы нравственных 

понятий, представлений, собственных 

суждений, ценностных отношений и 

ориентаций. 

 

14. Конкурс 

социальной 

рекламы и 

видеороликов 

профилактическо

й 

антинаркотическо

й направленности 

«Жить, мечтать, 

творить» 

обучающихся 6-

11х классов 

общеобразовател

ьных организаций 

Московского 

района 

Онлайн: 

https://vk.com/c

ppmspclub 

https://vk.com/k

onkurszmt 

Цель конкурса – создание в 

общеобразовательных организациях 

Московского района СПб условий 

для профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

обучающимися путем формирования 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Задачи конкурса – 

содействовать формированию в 

образовательной среде организаций 

Московского района открытого 

информационно-профилактического 

пространства, способствующего 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни участников 

образовательного процесса; развивать 

социальную ответственность и 

активность обучающихся 

посредством вовлечения их в 

создание социальной рекламы и 

видеороликов профилактической 

антинаркотической направленности. 

 

 

https://vk.com/cppmspclub
https://vk.com/cppmspclub


15. Размещение на 

официальном 

сайте 

медицинской 

организации, а 

также в группах 

учреждения в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

информации 

антинаркотическ

ой 

направленности, 

с целью 

ликвидации 

безграмотности в 

сфере 

наркомании и 

незаконного 

оборота 

наркотиков, с 

уклоном на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни. 

Медицинский 

сайт 

организации, 

группы 

«ВКонтакте»  

Медицинскими работниками 

совместно с образовательными 

учреждениями, молодежными 

организациями Московского района 

подготовлены интернет-акции на 

тему: «Нет – наркотикам!», «ЗОЖ и 

факторы риска», «Наркотики – дорога 

в никуда!». 

На информационных стендах 

поликлиник размещен номер 

телефона Консультативного центра 

оказывающего помощь 

наркозависящим. 

Обслужив

аемое 

население, 

подписчик

и групп, 

более 900 

человек 

 

https://vk.com/cl

ub_gagarinskoe 

Данный макет социальной рекламы 

несет в себе психологический 

характер. Человек всегда вправе 

выбирать свой путь сам, каким бы он 

ни был, но от него зависит его 

будущая жизнь. 

 

16. Цикл групповых 

бесед и 

интерактивных 

занятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни и 

профилактику 

ГБОУ школа 

№ 508 

04.04 - 

07.04.2022 

Профилактические беседы 

"Принципы гармоничного общества". 

Формирование установок на 

здоровый образ жизни. Личностное 

развитие и здоровьесбережение 

учащихся.  

419 чел.  

https://vk.com/club_gagarinskoe
https://vk.com/club_gagarinskoe


наркозависимост

и среди 

молодежи 

Спортивные мероприятия 
17. Спортивная 

эстафета «Нет 

вредным 

привычкам» в 

преддверии 

Международного 

дня борьбы с 

наркоманией и 

незаконным 

оборотом 

наркотиков 

СПб ГБУ 

«СРНЦ 

«Прометей» 

ул. Пилотов, д. 

32 

07.04.2022 

 

В преддверии Международного дня 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков прошла 

спортивная эстафета "Нет вредным 

привычкам". Ребята подросткового 

возраста соревновались в силе, 

быстроте и ловкости, а малыши 

болели за старших товарищей. 

В рамках мероприятия 

несовершеннолетние проходили 

полосу препятствий и отвечали на 

вопросы ведущего о вреде плохих 

привычек. Мероприятие 

способствовало развитию 

коммуникативных навыков 

воспитанников, реализации 

потребности в активном досуге и 

пропаганде здорового образа жизни. 

12 человек 

 
 

 



18. Военно-

спортивные 

соревнования 

«День 

призывника», в 

рамках весенней 

призывной 

компании, 

направленное на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни. 

ПМК 

«Космонавт» 

пр.Космонавто

в д.29 к.7 

13.04.2022 

 

В Подростково-молодежном клубе 

«Космонавт» прошли спортивные 

соревнования среди воспитанников 

подростково-молодежных клубов, 

приуроченные к весеннем призыву в 

вооружённые силы РФ — «День 

призывника». Новобранцы приняли 

участие в сдаче нормативов по 

челночному бегу, подтягиванию на 

перекладине, отжиманию. Команда 

института МЧС России провела 

интерактив по реанимации человека. 

50 человек 

 

 
19. Соревнования по 

боулингу 

«Территория 

здоровья» в 

рамках 

пропаганды 

здорового образа 

жизни. 

Торгово-

развлекательны

й комплекс 

«Сенная», ул. 

Ефимова, д. 3; 

20.04.2022 

В рамках программы, направленной 

на формирование здорового образа 

жизни « Strike» прошли соревнования 

по боулингу. Целью мероприятия 

стало развитие и пропаганда 

физической культуры и спорта среди 

несовершеннолетних и их родителей, 

формирование позитивных 

интересов.  

20 человек 

(12 

несоверше

ннолетних 

и 8 

взрослых) 

 



20. Спартакиады 

Московского 

района среди 

молодёжи 

допризывного 

возраста по 

военно-

прикладному 

многоборью. 

ГБУ ДЮЦ 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 

“ЦФКСиЗ” 

04.04.2022 

Военно-прикладное многоборье 

выключало в себя следующие 

дисциплины: прыжок в длину с 

разбега, метание гранаты на 

дальность, бег на дистанции 100м и 

1000 м, а также разборку/сборку АК-

74. 

Командные результаты среди 

общеобразовательных организаций 

Московского района распределились 

следующим образом: 

1 место- школа № 484 ( руководитель 

команды Вылегжанина Т.А.) 

2 место- школа № 489 (руководитель 

команды Капсевич С.В.) 

3 место- школа № 544 (руководитель 

команды Горбачева Ю.С.) 

В 

соревнова

ниях 

приняли 

участие 70 

учащихся 

из 22 

общеобраз

овательны

х 

организац

ий 

Московско

го района 

Санкт-

Петербург

а. 

 
 

 



21. Летний 

фестиваль ВФСК 

«ГТО» среди ОО 

Московского 

района, в рамках 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

Стадион ГБУ 

ДЮЦ 

Московского 

района 

Санкт-

Петербурга 

«ЦФКСиЗ» 

В программу фестиваля ГТО среди 

образовательных учреждений 

Московского района Санкт-

Петербурга входили спортивные 

соревнования по четырёхборью. 

Участники соревнований состязались 

в беге на короткие и длинные 

дистанции: 30м, 60м, 1000м, 2000м, 

силовых упражнениях, и в прыжке в 

длину с места. Состав команд 

включал 8 человек: 4 мальчика и 4 

девочки, с 1 по 4 ступень (учащиеся 

возраста 7-15 лет). Несмотря на 

холодную и ветреную погоду, 

участники соревнований проявили 

стойкость и силу спортивного духа. 

По результатам соревнований 

победители и призёры были 

награждены медалями, грамотами и 

кубком, в командном и личном 

зачетах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1 место - ГБОУ «Лицей 373» 

2 место - ГБОУ СОШ 485 

3 место - ГБОУ СОШ 358 

Всего в 

соревнова

ниях 

приняло 

участие 74 

человека. 

 
 

 



22. Оздоровительны

й 

антинаркотическ

ий онлайн 

флешмоб на 

тему: «Здоровый 

образ жизни». 

ГБОУ школа 

663 

В рамках недели физической 

культуры в школьной группе 

Вконтакте организован спортивный 

флешмоб с хэштегом #Яиспорт#,  

38 чел 

 
Медико-просветительские мероприятия 

23. Профилактическ

ая 

антинаркотическ

ая беседа у 

выставки 

«Выбор ради 

жизни» 

Библиотека 

правовой и 

экономической 

информации 

(ул. 

Благодатная, 

д.20) 

01.04.2022 

07.04.2022 

13.04.2022 

19.04.2022 

22.04.2022 

Слушатели познакомились с 

литературой, рассказывающей о 

пагубном воздействии наркотиков, 

алкоголя на физическое и 

психологическое состояние человека, 

узнали о негативном влиянии 

пагубных привычек на организм 

подростков. Затронуты аспекты 

российского законодательства на 

основе судебной практики по 

уголовным делам. 

Продемонстрирован мотивационный 

видеоролик. 

199 

человек 
 



24. Профилактическ

ий 

антинаркотическ

ий тренинг 

«Умей сказать - 

Нет!» 

СПб ГБПОУ 

Техникум 

«АВТОСЕРВ

ИС» пр. 

Космонавтов, 

д. 79, 

13.04.2022 

15.00 

Цель мероприятия: профилактика 

употребления психоактивных 

веществ, пропаганда здорового 

образа жизни, формирование 

негативного отношения к 

асоциальным процессам, 

профилактика вредных привычек. 

20 

несоверше

ннолетних 

 
 

 
 

25. Беседа у 

выставки «В 

нашей жизни им 

нет места», 

Центральная 

библиотека 

им. 

К.Г.Паустовског

Беседа посвящена пропаганде 

здорового образа жизни, борьбе с 

наркотической зависимостью. 

Подготовлен обзор новинок 

12 человек  



направленна на 

профилактику 

зависимого 

поведения и 

ориентации на 

здоровый образ 

жизни. 

о 

(ул. 

Варшавская, д. 

37, корп. 1 

14.04.2022 

литературы на антинаркотическую 

тематику. Особое внимание уделено 

антинаркотической политике, 

направленной на сокращение 

незаконного оборота наркотиков, 

ужесточению российского 

законодательства по производству 

«авторских» наркотиков. 

26. Интерактив 

«Влияние 

здорового образа 

жизни на 

физическое и 

психическое 

здоровье» в 

рамках 

городского 

Месячника 

антинаркотическ

их мероприятий 

Директор СПб 

ГБУ «СРНЦ 

«Прометей» 

ул. Пилотов, д. 

32, 

14.04.2022 

В интерактивном формате - с показом 

видеоматериалов, дегустацией 

кислородных коктейлей, фруктовым 

витаминизированием, 

использованием игровой формы и 

обратной связи от воспитанников, 

была затронута проблематика 

нездорового образа жизни, 

возникающие в связи  

с этим риски для здоровья; освещены 

вопросы профилактики употребления 

психоактивных веществ, избавления 

от вредных привычек и мотивации к 

бережливому  отношению к 

собственному здоровью и здоровью 

окружающих. В рамках мероприятия 

использовались элементы социально-

психологического тренинга. 

Несоверше

ннолетние, 

количеств

о 

участнико

в – 30 

человек 

(от 6 до 18 

лет) 

 

27. Антинаркотическ

ий 

видеолекторий  

«У опасной 

черты» 

Библиотека 

«Орбита» 

(Ленинский 

пр., д. 161) 

16.04.2022 

Сотрудниками библиотеки проведена 

беседа у книжной выставки «Уберечь 

от наркотиков», читатели посмотрели 

видеоматериалы, посвященные 

основам профилактики наркомани и 

проблеме наркотизации молодежи. 

Основное внимание было уделено 

причинам и условиям, 

способствующим приобщению 

подростков к наркотикам, уловкам 

16 человек  



наркодельцов и алгоритмам 

вовлечения детей в наркоманию. 

Слушатели узнали, каким образом и 

где получить квалифицированную 

помощь по восстановлению 

психологического состояния и 

здоровья больных наркоманией. 

28. Тематическая 

выставка 

литературы по 

пропаганде ЗОЖ 

СПб ГБУ 

«Культурно-

досуговый 

центр 

«Московский», 

Малый зал, 

Московский 

пр., д. 152 

14.04.-

20.04.2022 

 

Цель - формирование установки на 

ЗОЖ и ответственного поведения, 

снижающего вероятность 

приобщения к вредным привычкам 

участвовал

и 

учащиеся 

ГБОУ 

ФМЛ № 

366 

Количеств

о-34 

 

 
29. Заседание РМО 

социальных 

педагогов 

«Взаимодействие 

ГБУ ДО 

ЦППМСП с 

образовательным

и организациями 

района по 

профилактике 

асоциального 

поведения» 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Пл. 

Чернышевског

о, д. 8, литера 

А. 

Цель мероприятий, 

совершенствование уровня 

профессиональной компетентности 

по вопросам профилактики, 

дополнительно в рамках заседания 

проведено занятие «Направление 

деятельности педагога-психолога по 

профилактике подростковой 

наркозависимости». 

75 человек  

30. Вебинар в 

рамках 

Родительского 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Пл. 

20 апреля 2022 года в 18-00 ч. 

Состоялся вебинар: «Как воспитать 

ребёнка свободным и ответственным? 

 https://vk.com/cppmspclub 



клуба «Семейная 

гостиная» 

Чернышевског

о, д. 8, литера 

А. 

Профилактика зависимого 

поведения». На данном вебинаре 

ведущие: педагоги-психологи Елена 

Александровна Гужва, Наталья 

Александровна Соломина 

рассматривали темы: Когда 

родителям начинать передавать 

ответственность ребёнку? К какому 

возрасту процесс передачи 

ответственности должен быть 

закончен? Как связаны права, 

свобода, выбор и ответственность? 

Какие действия формируют умение 

совершать осознанный выбор и какие 

качества личности для этого 

необходимы? Как влияют стили 

воспитания в семье на формирование 

ответственной личности? У вас будет 

возможность задать интересующие 

вопросы и получить рекомендации 

специалистов.. 

31. Вебинар для 

родителей 

««Особенности 

эмоциональных 

отношений и 

коммуникативно

го 

взаимодействия в 

современной 

семье» 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Пл. 

Чернышевског

о, д. 8, литера 

А. 

Семинар для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

детей по программе дополнительного 

образования «Основы детской 

психологии и педагогики» 

98 

участнико

в 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YZM7mGW8-yA 



32. Обзор 

литературы 

«Горькая 

правда 

разбившихся 

иллюзий» по 

профилактике 

наркомании. 

Библиотека 

правовой и 

экономической 

информации 

(ул. 

Благодатная, 

д.20) 

26.04.2022 

В рамках антинаркотическго 

месячника сотрудник библиотеки 

Макиева Вера Николаевна провела 

профилактическую беседу о вреде 

наркотических и психотропных 

веществ. Слушатели узнали о 

пагубном влиянии наркотических 

средств на организм человека, 

причинах и последствиях 

употребления запрещенных 

веществ. Участников библиотеки 

ознакомили с новинками фонда 

библиотеки на антинаркотическую 

тему и научно-популярного 

издания «Нарконет» 

17 

человек 

 



33. Тренинг 

«Здоровым быть 

стильно, модно и 

престижно!» 

СПб ГБУ 

ЦСПСД ул. 

Севастьянова, 

д. 1,  

29.04.2022пок

олени 

Мероприятие проведено на базе СПб 

ГБУ ЦСПСД для 

несовершеннолетних, находящихся 

на обслуживании. 

Цель мероприятия: формирование 

здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек. 

Несоверше

ннолетние, 

количеств

о 

участнико

в – 14 

человек 

 
34. Районный этап 

XIII 

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель 

здоровья России 

– 2022» 

ЦППМСП 

Онлайн 

Цель конкурса – повышение 

профессиональной компетенции 

педагогов в области формирования 

культуры здоровья и выявления 

опыта деятельности образовательных 

организаций по сохранению и 

укреплению здоровья у 

обучающихся, воспитанников и 

работников образования; выявление 

инновационных подходов, 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

образовательных технологий. 

47 человек  

35. Проведение 

профилактически

х бесед, лекций,  

психологических 

тренингов, 

направленных на 

формирование 

ответственного 

отношения к 

Образовательн

ые 

организации 

Московского 

района 

Мероприятия направлены на 

формирование у обучающихся 

представления о здоровом образе 

жизни, разъяснение о пагубном 

влиянии психоактивных веществ на 

темы: Твое будущее», «Цена 

зависимости – жизнь», «Режим дня – 

это важно», «От зависимости до 

преступления один шаг» «Вредные 

более 4500  



своему 

здоровью, 

пропаганду 

здорового образа 

жизни, 

выработку у 

несовершеннолет

них негативного 

отношения  к 

курению, 

алкоголю, 

употреблению 

наркотических 

средств. 

привычки», «Принцыпы 

гармоничного общества», 

«Раскованное поведение», « 

Движение – жизнь», «Витамины я 

люблю – быть здоровым я хочу», 

«Маршрут длинною в жизнь» и др. 

36. Просветительска

я лекция по теме 

«Профилактика 

вредных 

привычек». 

ГБОУ СОШ № 

371 

04.04.2022 

 

Интерактивное занятие 

«Профилактика социальных рисков». 

Занятие было проведено с целью 

формирования позитивного 

отношения к здоровому образу 

жизни, профилактики, 

наркозависимости, алкоголизма. 

Детям было предложено заполнить 

анкету на выявление понимания 

основных составляющих понятия 

«Здоровья»  

Количеств

о 

обучающи

хся -57 чел 

 

 

37. Родительские 

собрания по 

вопросам 

противодействия 

вовлечению 

детей в 

незаконное 

потребление и 

оборот 

наркотиков на 

тему «Под 

защитой семьи», 

Образовательн

ые учреждения,  

Проведены мероприятия на тему: 

«Как оградить ребенка от наркотиков 

и алкоголя», «Взаимодействие семьи 

и школы по вопросу сохранения и 

укрепления здоровья школьника», 

«Дети и гаджеты. Последствия для 

здоровья». Целью мероприятий стало 

информирование родителей о 

поведенческих признаках, которые 

свидетельствуют о причастности 

несовершеннолетних к употреблению 

и распространению психоактивных 

Более 5500 

человек 
 



«Как уберечь 

ребёнка от 

наркотиков» 

веществ, создание условий для детей 

по сохранению их физического, 

психического и социального 

благополучия 

38. Работа с 

родителями по 

профилактике 

наркомании и 

вопросам 

раннего 

выявления 

наркопотреблени

я среди 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

Медицинские 

организации 

ГБОУ 

Гимназия 

№ 524 

апрель 

Беседы с родителями детей и 

подростков, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении. 

Медицинскими сотрудниками 

детских поликлинических отделений 

были проведены 

 медико-социальные патронажи в 

социально-неблагополучные семьи 

несовершеннолетних. (19 

патронажей). С родителями 

несовершеннолетних проведены 

беседы о  здоровом образе жизни, о 

профилактике простудных и 

инфекционных заболеваний, вреде 

алкоголя и табакокурения, а также о 

влиянии родителей на детей в 

отношении злоупотребления 

алкоголем и ПАВ; о том, как 

родители могут уберечь детей от 

вовлечения в употребление алкоголя 

и наркотиков. 

Дистанционное информирование 

родителей о поведенческих 

признаках, которые свидетельствуют 

о причастности несовершеннолетних 

к употреблению и распространению 

наркотических средств , юридическая 

ответственность. 

870  

39, 

40. 

Проведение 

профилактически

х медицинских 

осмотров 

обучающихся в 

Образовательн

ые учреждения, 

Детские 

поликлиническ

ие отделения 

Врачи-педиатры ООМП в ОУ, 

специалисты СПб ГБУЗ ДГП №35 и 

ДПО № 47 в течении апреля 2022 

года проводили медицинские 

осмотры, в ходе осмотров с детьми 

Свыше 200 

человек 

 



образовательных 

учреждениях 13 

летних 

подростков 

врачом-

психиатром-

наркологом. 

Выявление 

несовершеннолет

них, склонных к 

употреблению 

алкоголя, 

наркотиков, 

табакокурению и 

постановка их на 

учет, 

проводились профилактические 

беседы о вреде потребления ПАВ, 

наркотических средств. 

 

41. Проведение 

лекций и бесед с 

учащимися 9-11 

классов: 

«Я здоровье 

берегу, сам себе 

я помогу», 

«Здоровые 

привычки – 

здоровый образ 

жизни»; 

«Нет 

наркотикам»; 

«Здоровье 

человека 

ХХIвека»; 

«Прощайте 

наркотики» 

«Твое здоровье в 

твоих руках»; 

«О привычках 

06.04.2022 Врачи-педиатры детских 

поликлинических отделений 

Московского района провели ряд 

лекций в государственных 

образовательных учреждениях. 

250 

 



полезных и 

вредных» 

42. Проведение 

бесед с 

учащимися 1-4 

классов: 

«Вредные 

привычки и 

здоровье»; 

«Правильное 

питание – залог 

здоровья», 

«STOP 

наркотикам», 

«Наркотик – путь 

в никуда» 

Образовательн

ые учреждения 

Московского 

района 

Врачи-педиатры детских 

поликлинических отделений 

Московского района провели лекции 

по указанным темам среди учащихся 

начальных классов. 

158 

человек 
 

Мероприятия, с участием общественных организаций и религиозных объединений 
44. Встреча с иереем 

Чесменской 

церкви. 

Духовная беседа 

с показом 

тематических 

видеороликов 

антинаркотическ

ой 

направленности. 

СПб ГБУ 

«СРНЦ 

«Прометей» 

ул. Пилотов, д. 

32, 

21.04.2022 

Духовная беседа с показом 

тематических видеороликов 

антинаркотической направленности. 

Воспитанники просмотрели 

информационный мультфильм 

«Опасное погружение» от ОО 

«Общее дело», предложенный иереем 

Михаилом Беловым. После 

просмотра, несовершеннолетние 

приняли участие в обсуждении темы 

о вреде психоактивных и 

спиртосодержащих веществ, умении 

без агрессии и обиды сказать «нет» 

тем, кто пытается вовлекать 

подростков в употребление 

наркотиков. 

Несоверше

ннолетние, 

количеств

о 

участнико

в – 19 

человек 

(от 8 до 16 

лет) 

 

 



45. Межведомственн

ый семинар на 

тему 

«Ресоциализация 

потребителей 

ПАВ» 

СПб ГБУ 

ЦСПСД ул. 

Севастьянова, 

д. 1, 

22.04.2022 

Мероприятие проведено на базе  СПб 

ГБУ «Центр социальной помощи 

семье и детям Московского района» 

для специалистов учреждений 

здравоохранения, социальной 

защиты, некоммерческих 

организаций, правоохранительных 

органов, занимающихся вопросами 

помощи гражданам с зависимым и 

созависимым поведением. Цель 

мероприятия: повышение 

эффективности работы, направленной 

на мотивацию к лечению у лиц, 

зависимых от ПАВ. 

Количеств

о 

участнико

в – 30 

человек 

 
46. Распространение 

среди учащихся 

буклетов  о 

деятельности 

СПб ГБУ Центр 

семьи 

направленных на 

профилактику 

употребления 

психоактивных 

веществ и 

оказание 

социальных 

услуг гражданам, 

употребляющим 

психоактивные 

вещества или 

находящиеся в 

ремиссии. 

Образовательн

ые учреждения 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям Московского 

района» призван способствовать 

реализации права семьи и детей на 

защиту и помощь со стороны 

государства, в том числе 

содействовать: развитию и 

укреплению семьи как социального 

института, улучшению социально-

экономических условий жизни, 

улучшению показателей социального 

здоровья и благополучия семьи и 

детей, гуманизации связей семьи с 

обществом и государством, 

установлению гармоничных 

внутрисемейных отношений. 

Центр является поставщиком 

социальных услуг и оказывает все 

виды социальной помощи семьям с 

детьми, проживающим на территории 

Московского района. 

39 шт.  



Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления городских внитригородских муниципальных образований 
47. Круглый стол по 

профилактике 

вредных 

привычек, 

рискованного 

поведения, 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. с 

участием 

сотрудников 

органов местного 

самоуправления, 

представителей 

прессы.  

ГБОУ СОШ  

№ 536 

08.04.2022 

 

Круглый стол с участием родителей, 

педагогов, медицинских работников 

на тему: «Взаимодействие семьи и 

школы по вопросу сохранения и 

укрепления здоровья школьника». 

Ознакомление родителей 

обучающихся с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

школьников в домашних условиях. 

35 

учащихся,  

9 

родителей 

 

48. 

Конкурс 

рисунков по теме 

профилактики 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств «Моя 

жизнь - мой 

выбор!». 

Сеть интернет, 

группа 

«Вконтакте» 

https://vk.com/

dmpulkovec. 

муниципальны

е СМИ  

01.04.2022 – 

29.04.2022 

1 апреля конкурс стартовал, 

участники конкурса – жители 

муниципального округа Пулковский 

меридиан от 5 до 18 лет. 

Участники конкурса прислали более 

30 работ в различных техниках 

исполнения. Жюри выбрало 6 лучших 

работ, авторов которых ждут 

памятные призы и дипломы. Все 

участники художники будут 

отмечены дипломами. 

В рамках конкурса каждый смог 

показать оригинальность жанра и 

информационную содержательность. 

И так, объявляем итоги: 

1 место - Ксения Швидкова и Анна 

Бавровская 

2 место - Дарья Князева и Илья 

Морозов 

3 место - Алиса Аманова и Ксения 

Кузьминых 

37 

человек 

 



49. Выпуск памяток, 

буклетов для 

родителей на 

тему: «Как 

реагировать на 

употребление 

подростком 

ПАВ»;   

«Защитите самое 

дорогое!»; 

«Энергетические 

напитки: вред 

или большой 

вред»; « Спайс-

это что?». 

СПб ГБУ ДГП 

№ 35 

и ДПО№ 47, 

апрель 

Буклеты указанной тематики 

выпущены и распространялись среди 

учащихся в период проведения 

профилактических лекций. 

90 шт. 

 
50. Конкурс 

рисунков «Мы за 

ЗОЖ». 

СПб ГБУЗ  

«Детская 

городская 

поликлиника 

№ 35» 

04.04.2022 - 

08.04.2022 

Среди  учащихся 5-8 классов школ 

Московского района проведен 

конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ»  

вреде наркомании и иных пагубных 

привычек. Ребята выразили свое 

мнение в виде рисунков и плакатов. 

На конкурс были представлены более 

100 работ. Организована выставка 

работ школьников в Библиотеке № 1. 

более 100 

человек 

 
 

Мероприятия с участием правоохранительных и надзорных органов 
51. Тематическая 

программа 

«Поколение 

независимых», 

направленная на 

борьбу с 

наркоманией и 

СПб ГБУ 

«СРНЦ 

«Прометей», 

ул. Пилотов, д. 

32, 

27.04.2022 

Для воспитанников учреждения 

совместно с представителем ПДН ЛО 

МВД России в аэропорту Пулково 

проведено мероприятие с просмотром 

и обсуждением антинаркотического 

фильма, а также акция по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Несоверше

ннолетние, 

количеств

о 

участнико

в – 17 

человек 

 



незаконным 

оборотом 

наркотиков 

 

52. Осуществление 

медико-

социальных 

патронажей в 

семьи из 

социальных 

групп риска, а 

также в семьи, 

где 

несовершеннолет

ним совершенно 

правонарушение 

в сфере 

незаконного 

распространения 

или потребления 

наркотических 

средств. 

Весь период  

в соответствии 

с графиком (19 

патронажей) 

Медицинскимим сотрудниками 

детских поликлинических отделений 

Московского района в ходе 

патронажа социально-

неблагополучных семей с родителями 

проводились беседы о здоровом 

образе жизни, о профилактике 

простудных, инфекционных 

заболеваний, влиянии 

антиобщественного поведения 

родителей на детей. Даны 

рекомендации по предупреждению 

вовлечения детей в употребление 

наркотиков. 

  

 

 

 

Секретарь Антинаркотической комиссии  

в Московском районе Н.В. Антоненко 

 


