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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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 Цель: 

формирование в детской

и молодежной среде негативного 

отношения к употреблению любых 

психоактивных веществ и другим 

асоциальным явлениям, а также 

пропаганда ценностей здорового 

образа жизни.



Волонтеры профилактического движения
Тюменской области
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10 769 профилактических мероприятий 

проведено с участием волонтеров

  волонтера приняли участие в областных, 11 844

региональных и всероссийских конкурсах

485 547 участников мероприятий

Координацию деятельности по развитию 
волонтёрского профилактического движения осуществляет 

ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации».

613 волонтёрских профилактических отрядов

более  волонтёров 18 000

  волонтеров прошли обучение12 583



ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
ВОЛОНТЕРСКИХ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ



џ ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж.
џ ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум», 

џ ЧПОУ  ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и 

права», 
џ ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-

строительный университет», 

џ ФГБОУ ВПО «Тюменская государственная академия культуры, 

искусств и социальных технологий»,

џ ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и 

городского хозяйства», 

џ ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», 
џ ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»,  

џ ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и 

сервиса»,

џ ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», 

џ Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж», 

В  году в состав Совета вошли   волонтёра - представителей 26 2019 44

муниципальных образований области и  представителей организаций 13

профессионального образования Тюменской области: 

Областной Совет волонтерских профилактических отрядов 

Тюменской области определяет и контролирует реализацию 

приоритетных направлений деятельности волонтёрских отрядов, 

действует на базе ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 

реабилитации». 

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВОЛОНТЕРСКИХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
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Участники Совета,  в лице 

кураторов волонтёрских 

профилактических 

отрядов муниципальных 

образований, обсуждают 

рабочие вопросы в 

группе в Viber.



ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРСКОГО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



ОБУЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ ЭФФЕКТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
  

В сентябре на базе АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

 
 
 

Спикер - Войтович Айнур, 
заместитель начальника отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики, организации 
оперативно-профилактических операций, 
административной практики и противодействия 
наркопритонам УНК УМВД России по Тюменской области

Спикер - Белов Игорь,
психолог детского наркологического отделения 
ГБУЗ «Областной наркологический диспансер»  

Спикер - Колобов Дмитрий, 
фотограф, режиссёр видеомонтажа в 
Молодежном информационном портале 
Тюмени и Тюменской области «Moi-portal.ru

Правовая ответственность
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Медиасопровождение мероприятий

Медиасопровождение мероприятий 

Профилактика употребления ПАВ

 

Спикер - Оверченко Александра,
журналист, заведующий сектором 
по взаимодействию с госорганами 
Департамента по общественным связям,
коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области 

Развитие коммуникативных навыков  

Спикер - Чередник Надежда,
руководитель театральной студии 
МАОУ Гимназии №1 г. Тюмени 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направления обучения:

     лидеров добровольческого движения 
     состоялась областная обучающая смена
 

        регионального комплексного проекта «Школа волонтера» 
      в рамках проекта «Осенняя сессия»

     для

Тюменской области



«ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ!» 

Проект областных мероприятий, направленных
 на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

асоциальных явлений 



УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ



Проект областных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни и профилактику асоциальных явлений 

«Областной профилактический марафон 
«Тюменская область – территория здорового образа жизни!»
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- информационно-просветительские мероприятия;

- акции и флешмобы в местах массового пребывания населения;

- распространение информационных буклетов 

профилактического характера;

- проведение профилактических опросов населения
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- более  профилактических мероприятий 2 300

в муниципальных образованиях Тюменской области

с охватом участников более  человек;211 000 

- более  команд - участников в  областном  100

конкурсе видеороликов «Театральная зарядка», 

с охватом более  человек 8 000

Профилактическая акция «Областная зарядка»

 тематика  акции в 2019 году посвящена

Году театра в Российской Федерации  
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51 информационный пост с фотографиями разнообразных символов

здоровья размещены в группе мероприятия в социальной сети 

«ВКонтакте» http://vk.com/zdorow72.

С участие волонтеров создан 

 символ здоровья    51

Областной арт-флешмоб «Раскрась жизнь яркими красками!»

К флешмобу присоединились 

более  человек  2 000 

«Областной профилактический марафон 
«Тюменская область – территория здорового образа жизни!»

Создание арт - объекта «В тренде ЗОЖ!»
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Волонтеры региона приняли активное участие в организации 

и проведении  профилактических мероприятиях, приуроченных 2 008

к Всероссийскому дню трезвости.  

Акция «Наш выбор – здоровье!»

625 волонтерٯң приняли участие  в областном конкурсе инфографики 

«Областной профилактический марафон 
«Тюменская область – территория здорового образа жизни!»

Специальный приз 

г. Ялуторовск, МАУ 

«Молодежный социально-деловой центр», 

волонтерское объединение  «Киберпатруль»

Ишимский район, Ларихинский сельский 

Дом Культуры, волонтерский отряд «Экстрим» 

г. Ишим, МАУ «Центр развития», добровольческий отряд «Профи» 

1 место –  г. Тюмень, 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 

технологий и сервиса», волонтерский отряд

 «Экипаж»

2 место – г. Тюмень, 

МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец», 

волонтерский отряд «Супергерои»

3 место –  Заводоуковский городской округ, 

АУ ДО «Центр развития детей и молодёжи», 

клуб «Волонтёр»

(приуроченная к Всероссийскому дню трезвости)  



«Областной профилактический марафон 
«Тюменская область – территория здорового образа жизни!»
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Акция «Время развеять дым!»

1 место �   Үۤ  � ىٯҢٯ ٕ � ө۟  � ̉ � �  � � �  Ȏ  ۟ڪ�

волонтерское объединение «Тимуровцы» 

 

 

558 участников

3 место –  г. Тюмень, 

МАОУ гимназия №49 

2 место – г. Ишим, МАОУ СОШ № 7, 

волонтерский отряд «ВВВ»

более 370  � ҝ � � ٱңٯ �  � � ؕٯ һ ى ҝ ө� һ � Ҳ� өһ �  

мероприятиях, направленных на профилактику употребления табака

Акция «Скажи жизни «Да!»

более 800 профилактических мероприятиях, приуроченных 

к Международному дню памяти жертв СПИДа.  

более 1 500 региональных мероприятиях, приуроченных 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом.  



«КИБЕРПАТРУЛЬ» 
Региональный проект



УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
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Региональный проект «Киберпатруль» 

www.narco-stop72.ru/kontent/

kiberpatrul-tyumenskoy-oblasti/
vk.com/kiberpatrul

616 акций по поиску противоправного контента в сети Интернет

 более  интернет-ресурсов с опасным контентом 3 597

92 рейда по проверке безопасности доступа

в Интернет в местах массового отдыха населения 

В г. Тюмени проверено  общественных мест  25

5 718  � Ҳ� �ٯ � һ � � һƏ 

по вопросам безопасного 

поведения в сети Интернет 



«ЛЕТО - ПОРА НАХОДОК, А НЕ ПОТЕРЬ!» 

Проект организации профилактической работы 
с детьми и подростками в период 

летней оздоровительной кампании



УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
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Проект профилактической работы с детьми и подростками в период 
летней оздоровительной кампании 

«Лето – пора находок, а не потерь!». 

27 587 профилактических мероприятий 

656 519 участников



«ОТРАЖЕНИЕ» 

Проект организации профилактических 
мероприятий в формате театрализации 

с элементами социодрамы



УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

Проект организации профилактических мероприятий 
в формате театрализации с элементами социодрамы 

 «ОТРАЖЕНИЕ»

41 ҝ ө� Ҳ� � өҝ �  Ү� � � � ҝ  

105 профилактических 

мероприятий

более  участников 5 300

15 муниципальных образований 

Тюменской области

Специалистами ГАУ ТО «Областного центра профилактики 

и реабилитации» проведено  обучающих мероприятий, 8

участниками которых стали более ẠȀȀ ŵủữūüủử

22



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
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методические материалы 
для специалистов 

и волонтёров

Для поддержки деятельности волонтерского профилактического движения 
для кураторов, руководителей волонтерских отрядов и волонтеров созданы 

разделы на сайте http://www.narco-stop72.ru

Информация
 о волонтерском 

профилактическом 
движении

Основной информационной 
и диалоговой площадкой 

для волонтёров 
Тюменской области является 
группа «Всё в твоих руках!» 

vk.com/volontery72

(в 2019 году свыше 3 532  подписчиков)



Все новости и события из жизни волонтёров транслируются 

на страницах социальных сетей:

Просветительская работа в социальных сетях 
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11 профилактических акций и флешмобов

Более 1200 профилактических постов

10 тематических медиакомпаний
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Все новости и события из жизни волонтёров транслируются 

на страницах социальных сетей:

https://vk.com/volontery72

Здесь волонтёры 
транслируют свой 

опыт работы

Ведут 
профилактическую 

работу

Организуют 
профилактические 
акций и флешмобы

Проводят тематические 
профилактические опросы

3 872 подписчика

более 800 публикаций

более 2 000 лайков

более 500 репостов

более 170 000 просмотров



«Action» 

Деятельность областного волонтёрского 
профилактического отряда



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЛАСТНОГО ВОЛОНТЁРСКОГО 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  ОТРЯДА «ACTION»
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Областной волонтерский ūũųẏù ÞÇẼḤǦHǤQ 

действует на базе Областного центра 

профилактики и реабилитации 
ů ẠȀÄẢ ụūùûẨ 

17 акций по поиску 

противоправного контента в сети 

Интернет

6 рейдов по проверке безопасности доступа

в Интернет в местах массового отдыха населения 

 профилактических мероприятий в формате 7

театрализации с элементами социодрамы  

4 профилактических мероприятия в местах 

массового пребывания населения

Волонтеры посетили  обучающих 35

мероприятий курса «Волонтерский вектор»

50 профилактических мероприятий

Профилактические  акции

  «Снимите наушники»                         «Тройной удар» 

«Безопасное движение»                 «Трезвый водитель»
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