УТВЕРЖДАЮ
датель комиссии
ершеннолетних
защите их прав
.В. Островская
29.11.2021 г.

ПЛАН РАБОТЫ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЕ
АКТИКИ
в период проведения
шестого этапа «ЗДОРОВЬЕ» комплексной операции «ПОДРОСТОК» на территории
Киришского муниципального района
(с 1 по 15 декабря 2021 года)
Цель: реализация мероприятий, обеспечивающих выявление, лечение, реабилитацию
несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических средств, алкоголя, и
мероприятий, направленных на профилактику социально значимых инфекционных
заболеваний.
Координаторы: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее
комиссия).
Участники: Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской
области (далее комитет по образованию), комитет по культуре, делам молодежи и спорту,
ЛОГБУ «Киришский КЦСОН», ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ», ОМВД России по
Киришскому району Ленинградской области, Киришский филиал ГКУ «ЦЗН ЛО», ЛОГКУ
«Центр социальной защиты населения» филиал в Киришском районе. ________________
№

Дата

Наименование мероприятий

п/п
1.

01.12.2021г.

Размещ ение информации на сайте
администрации
К ириш ского
муниципального района о проведении
с 1 по 15 декабря 2021 г. ш естого этапа
«ЗДОРО ВЬЕ» ком плексной операции
«ПОДРОСТОК».

2.

01.12.2021г.15.12.2021г.

3.

01.12.2021г.15.12.2021г.

Распространение
памяток
по
профилактике
зависим остей
и
социально значимы х инф екционны х
заболеваний,
размещ ение
информации
на
сайтах
образовательных
организаций
и
информационных стендах.
Проведение
классного
часа:
«П рофилактика
коронавирусной
инфекции».

4.

01.12.2021г.15.12.2021г.

П роведение
посвящ енного
зависимостей
нарколога).

5.

01.12.2021г.
-0 3 .1 2 .2 0 2 1
г.

Проведение тем атических бесед с
обучаю щ имися 9 -1 1-х классов,
посвящ енных В сем ирному Дню
борьбы со СПИДом.

классного
часа,
профилактике
(с участием врача

Ответственные
А лександрович
И.Г.,
Ведущ ий
специалист отдела
по обеспечению
деятельности
комиссии

Контроль
исполнения
В асильева Ю .В.,
начальник отдела
по обеспечению
деятельности
комиссии

Руководители ОО;
Вороничева Е.М .,
ведущ ий
специалист
комитета по
образованию

К оваленко И.Л.,
заместитель
председателя
комиссии

Руководители ОО,
классные
руководители

К оваленко И.Л.,
заместитель
председателя
комиссии
К оваленко И.Л.,
заместитель
председателя
комиссии

Руководители ОО,
классные
руководители, врачнарколог
Руководители ОО;
врач-инфекционист

К оваленко И.Л.,
заместитель
председателя
комиссии

6.

01.12.2021г.15.12.2021г.

Проведение турнира по баскетболу
«Будь здоров!».

7.

06.12.2021г.11.12.2021г.

П роведение тематической
радиолинейки
«Утренняя гимнастика»,
«П рофилактика инф екционны х
заболеваний».

8.

14.12.2021г.

Проведение эстафеты «Здоровье - это
здорово!».

9.

01.12.2021 г.

П роведение беседы «Что ты долж ен
знать о ВИЧ».

10.

01.12.2021г.

П роведение профилактического
мероприятия в рам ках Всемирного
дня борьбы со СП ИДом
«СТОПВИЧСПИД».

11.

01.12.2021 г.

П роведение беседы «ВИ Ч/СПИ Д.
П ути профилактики».

12.

01.12.2021 г.

Проведение профилактического
мероприятия «В семирны й день
борьбы со СПИДом».

13.

0 1 .12.2021г.

Проведение профилактического
мероприятия, посвящ енного
Всемирному дню борьбы со
СПИДом.

14.

01.12.2021 г.

Проведение акции «Стоп В И Ч
СПИД!».
П оказ видеофильма.

15.

15.12.2021 г.

Проведение мероприятия,
направленного на проф илактику
употребления психоактивны х
веществ: «Ж изнь одна!».

Березнева Н.П.,
директор М ОУ
«Глажевская СОШ »

К оваленко И.Л.,
заместитель
председателя
комиссии

Руководители ОО;
В ороничева Е.М .,
ведущ ий
специалист
комитета по
образованию
Руководители ОО;
В ороничева Е.М.,
ведущ ий
специалист
комитета по
образованию
Суш ков А.В.,
заведую щ ий
молодёжным
клубом по м есту
ж ительства
«Ю ность»

К оваленко И.Л.,
заместитель
председателя
комиссии

П им енова Е.С.,
заведую щ ий
молодежным
клубом по месту
ж ительства
«Спутник»
А рсеньева С.С.,
заведую щ ий
молодежным
клубом по месту
ж ительства
«Дружба»
Л исицина Е.А.,
заведую щ ий
молодежным
клубом по месту
ж ительства
«Патриот»
Сальникова Л,В.,
заведую щ ий
Кусинским
сельским домом
культуры
Гусева М .С.,
заведую щ ий
П чевским сельским
домом культуры
Лисицина Е.А.,
заведую щ ий
молодежным
клубом по месту
ж ительства
«Патриот»

В аничева В.В.,
член комиссии

К оваленко И.Л.,
заместитель
председателя
комиссии

В аничева В.В.,
член комиссии

В аничева В.В.,
член комиссии

В аничева В.В.,
член комиссии

В аничева В.В.,
член комиссии

В аничева В.В.,
член комиссии

В аничева В.В.,
член комиссии

16.

15.12.2021 г.

П роведение мероприятия,
направленного на проф илактику
наркомании и употребления
психоактивных вещ еств: «Больш е
знаеш ь - меньш е риск».

17.

15.12.2021 г.

18.

02.12.2021 г.

19.

06.12.2021 г.

20.

10.12.2021 г.

П роведение тематического
мероприятия: «В м ире вредны х
привычек», приуроченное к
профилактике употребления
психоактивных вещ еств и
алкогольных напитков.
П роведение проф илактических бесед
с несоверш еннолетними
получателями социальны х услуг,
находящ имися на обслуж ивании в
Л О ГБУ «Кириш ский КЦСОН»:
«Полезные и вредны е привычки».
Проведение спортивного
мероприятия: «В здоровом теле здоровы й дух».
Проведение спортивного
мероприятия: «Я вы бираю спорт».

21.

13.12.2021 г.

Проведение конкурса рисунков: «М ы
за здоровы й образ жизни».

22.

01.12.2021г.15.12.2021г.
(согласно
индивиду аль
ном у плану)

23.

01.12.2021г.15.12.2021 г.

24.

01.12.2021г.15.12.2021
г..

25.

01.12.2021г.15.12.2021 г.

26.

01.12.2021г.15.12.2021 г.

Проведение работы с родителями получателями
социальны х
услуг,
находящ имися на обслуж ивании в
Л О ГБУ «Кириш ский К Ц СО Н » по
вопросам формирования здорового
образа ж изни среди подростков.
Размещ ение информационнопросветительских публикаций на
ресурсах ГБУЗ ЛО «К ириш ская
КМ Б» в сети интернет, направленны х
на профилактику заболеваний, в том
числе инфекционных.
П роведение
проф илактических
лекций с несоверш еннолетними в
ш колах
города
и
района,
в
учреж дениях профобразования
П роведение работы с подростками,
состоящ ими на проф илактическом
учете в кабинете нарколога, с
проведением
лечебны х
и
реабилитационны х м ероприятий
Проведение
работы
с
семьями,
состоящ ими на профилактическом
учете в ОД Н ОМ В Д по К ириш ском у
району
Л енинградской
области,
члены семей которы х были вы явлены
в связи с злоупотреблением ПА В
(наркотических средств, алкоголя)

П именова Е.С.,
заведую щ ий
молодежным
клубом по месту
ж ительства
«Спутник»
Геллис Л.С.,
заведую щ ий
молодежным
клубом по месту
ж ительства
«Радуга»
Ф ещ енко Д.В.,
медицинская сестра
ЛОГБУ
«Кириш ский
КЦСО Н»

В ан и чеваВ .В .,
член комиссии

В аничева В.В.,
член комиссии

Г алуш кина И.Ю .,
член комиссии

Я кубова М .А.,
инструктор ЛФК;
воспитатели
Я кубова М .А.,
инструктор ЛФК;
воспитатели
Воспитатели
дневной и
стационарной групп

Г алуш кина И.Ю .,
член комиссии

П етрова А.Ю .,
педагог - психолог

Г алуш кина И.Ю .,
член комиссии

А фанасьева М .В.,
врач-нарколог,
П етухова Г.К.,
врач-инфекционист

В асильева Н.С., член
комиссии

А ф анасьева М .В.,
врач-нарколог,
Руководители ОО

В асильева Н.С.,
член комиссии

А фанасьева М .В.,
врач-нарколог

В асильева Н.С.,
член комиссии

А фанасьева М .В.,
врач-нарколог

В асильева Н.С.,
член комиссии

Г алуш кина И.Ю .,
член комиссии
Г алуш кина И.Ю .,
член комиссии

27.

01.12.2021 г.

Проведение беседы с
несоверш еннолетними на тему:
«ВИЧ- инфекция. СЕИД. В опросы и
ответы». У частие в круглом столе в
клубе «Патриот».

28.

01.12.2021г.15.12.2021 г.

Организация диспансеризации
несоверш еннолетних, состоящ их на
диспансерном учете с хроническим
гепатитом, В И Ч-инфекцией

29.

01.12.2021г.15.12.2021 г.

30.

01.12.2021г.15.12.2021 г.

31.

09.12.2021г.10.12.2021 г.

32.

09.12.2021г.10.12.2021г.

33.

01.12.2021
г,15.12.2021 г.

Проведение мероприятий,
направленных на раннее вы явление
несоверш еннолетних,
употребляю щ их наркотические
вещ ества с привлечением
специалистов ЛОНДа.
П роведение сверки состоящ их на
профилактических учетах в субъектах
профилактики несоверш еннолетних
из
числа
употребляю щ их
наркотические,
психотропны е
вещ ества, а такж е алкогольную
продукцию.
Проведение
консультации
«П сихологические
особенности
развития детей
в подростковом
возрасте» для родителей, педагогов,
классны х
руководителей
М ОУ
«Пчевжинская СО Ш
им.
А.И.
Сидорова»
П роведение
практикума
«Психологические
особенности
развития детей
в
подростковом
возрасте» для педагогов, классны х
руководителей в М О У «Будогощ ская
СО Ш им. М .П. Галкина»
Проведение
просветительских
занятий по первичной профилактике
девиантного
поведения детей
и
подростков в учебны х заведениях г.
Кириш и и К ириш ского района (по
профилактике алкоголизма, курения,
наркомании, популяризация ЗОЖ ,
мотивация, личностны й рост).
Подведение итогов ш естого этапа
«ЗДОРО ВЬЕ» ком плексной операции
«ПОДРОСТОК».

(по
согласован ию с
образовательны
ми
органи зац иям и )

34.

20.12.2021 г.

Исп. Александрович И.Г.

П етухова Г.К.,
врач-инфекционист,
Л исицина Е.А.,
заведую щ ий
молодежным
клубом по месту
ж ительства
«Патриот»
Варзарук А.В.,
врач-инфекционист,
Ж ирохова М .А.,
заведую щ ая
педиатрическим
отделением детской
поликлиники
И нспекторы ОД Н
О М В Д России по
К ириш скому
району

Все субъекты
профилактики, с
предоставлением
списков в отдел по
обеспечению
деятельности
комиссии
П авлова З.Н.,
педагог-психолог
центра М БУ
«Кириш ский центр
М ППС»

В асильева Н.С.,
член комиссии

В асильева Н.С.,
член комиссии

Т аракина Ю .В.,
член комиссии

В асильева Ю .В.,
ответственны й
секретарь

К оваленко И.Л.,
заместитель
председателя
комиссии

П авлова З.Н.,
педагог-психолог
центра М БУ
«Кириш ский центр
М ПП С»

Коваленко И.Л.,
заместитель
председателя
комиссии

Руководители ОО,
Сова А.М .,
член комиссии

К оваленко И.Л.,
заместитель
председателя
комиссии

В асильева Ю .В.,
начальник отдела
по обеспечению
деятельности
комиссии

О стровская Е.В.,
председатель
комиссии

