
Департамент социального развития Тюменской области

ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»

Итоги деятельности волонтерского 

профилактического

движения Тюменской области за 2016 год



СОДЕРЖАНИЕ

Основные показатели............................................................................................. 3 

Цели и задачи.......................................................................................................... 6 

Поддержка волонтерского профилактического движения 

Тюменской области.................................................................................................10 

Областной совет волонтерских профилактических отрядов............................... 8 

Профилактическая работа в сети Интернет...........................................................12 

Участие волонтеров в областных профилактических проектах..........................19 

«Лето - пора находок, а не потерь!»..................................................................... 29 

«Киберпатруль Тюменской области».....................................................................20 

«Тюменская область - территория здорового образа жизни!»............................22 

«Рука помощи»........................................................................................................31

Деятельность областного волонтёрского профилактического отряда «Action» 33



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Волонтеры профилактического движения
Тюменской области
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Одним из ключевых направлений добровольческого движения Тюменской 

области является профилактическое направление. Координацию деятельности по 

развитию волонтёрского профилактического движения

осуществляет ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации».

В 2016 году профилактическую 

деятельность осуществлял 

17 731 волонтёр (596 волонтёрских

профилактических отрядов) из 26

муниципальных районов 

Тюменской области.

С участием волонтёров 
организовано и проведено 13 064 
профилактических мероприятия.
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  Рейды по контрольной закупке табачной 

продукции 

  В 2016 году с целью выявления 

фактов незаконной продажи 

алкогольной и табачной

продукции несовершеннолетним

проверено более 1200 торговых 

точек. В рейдах приняли участие 

более 500 волонтеров Тюменской 

области.

 Выявлено 94 факта продажи 

несовершеннолетним алкогольной 

продукции

 Выявлено 115 фактов незаконной 

продажи алкогольной и табачной 

продукции несовершеннолетним.

 При участии 355 волонтеров проведено 

223 рейда по контрольной закупке 

несовершеннолетним алкогольной 

продукции,  проверено 964 торговых 

точки.

 С участием  волонтеров (151 человек) 

организовано и проведено 85  рейдов, 

проверено 247  торговых точек. 

Выявлен 21 факт продажи 

несовершеннолетним табачной продукции
Рейды по контрольной закупке 
алкогольной продукции



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ



 Целью волонтерского профилактического 
движения является формирование в детской и 
молодежной среде негативного отношения к 
употреблению любых психоактивных веществ, 
профилактика других асоциальных явлений, а также 
пропаганда ценностей здорового образа жизни.

ЦЕЛЬ:

ЗАДАЧИ:

џ разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов 
профилактической работы с различными целевыми группами детей и 
молодежи;

џ осуществление специальной подготовки (обучения) участников 
волонтерского профилактического движения;

џ обеспечение взаимодействия с межрегиональными и международными 
волонтерскими организациями с целью обмена опытом и последующего 
внедрения инновационных форм и методов профилактической работы;

џ организация и проведение информационно-разъяснительной работы, 
направленной на профилактику наркомании и других асоциальных 
явлений, организация и проведение мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни.
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ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВОЛОНТЕРСКИХ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ



Областной Совет волонтерских профилактических отрядов Тюменской 

области является ресурсным Центром поддержки волонтерского  

профилактического движения области, действующим на базе ГАУ ТО «Областной 

центр профилактики и реабилитации». 
В 2016 году в состав Совета вошли  40 волонтеров - представителей 26 

муниципальных образований области и 13 представителей организаций 

профессионального образования Тюменской области: 
џ Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», 
џ ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», 
џ ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»,
џ ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»,  
џ ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», 
џ ФГБОУ ВПО «Тюменская государственная академия культуры, искусств и 

социальных технологий»,
џ ЧПОУ  ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и права», 
џ ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный 

университет», 
џ ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского 

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

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВОЛОНТЕРСКИХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

Если звезды зажигают-
Значит - это кому-нибудь нужно?

Значит - это необходимо, чтобы каждый 
вечер над крышами

загоралась хоть одна звезда?!
В. Маяковский
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В социальной сети 

ВКонтакте участники 

Совета обсуждают рабочие 

вопросы в закрытой 

группе 

vk.com/club78820546



ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРСКОГО

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



Ежегодно на базе АНО ОДООЦ «Ребячья республика» проводится областная 
обучающая смена для лидеров добровольческого движения и руководителей 
координационных центров по развитию волонтерского движения. Для участников 
смены организуются лекционно-практические занятия с участием специалистов разных 
сфер деятельности, в том числе системы профилактики, тренинги коммуникативной 
компетенции, лидерских качеств, культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

В 2016 году для волонтеров была составлена интересная программа: обучающие 
семинары, тренинги, мастер-классы, в которых приняли участие эксперты из разных 
областей деятельности. 

 Бесценным опытом поделились с ребятами эксперты из Санкт-Петербурга (СПБ 
ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 
среди молодёжи «Контакт»), которые представили инновационную форму 
профилактической работы – социодраму. 

ОБУЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ ЭФФЕКТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Одним из важных стимулов в добровольческом движении является признание 
заслуг волонтеров по итогам проведенной работы. Ежегодно, в целях стимулирования 
развития волонтерского движения в области проводится конкурс «Волонтер»,  участие 
в котором принимают и активисты волонтерского профилактического движения. 

В рамках смены в 2016 году прошёл финал Областного конкурса «Волонтёр 
года».  Победителем в номинации «Профилактическое добровольчество» стала 
Елисеева Юлия из г. Ялуторовска ( МАОУ СОШ им. Декабристов). 
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Много полезной информации, необходимой 
для работы волонтёров профилактического 
направления, было представлено экспертами из 
учреждений здравоохранения и 
правоохранительных органов по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции, правовым 
последствиям за совершение противоправных 
действий.

В 2016 году состоялась 
обучающая смена для 250 
лидеров добровольческого 
движения региона 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Организация информационно-просветительской профилактической деятельности 

осуществляется с использованием интернет-ресурсов.
Официальный сайт ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 

реабилитации» http://www.narco-stop72.ru
На сайте опубликованы Положения, регламентирующие деятельность 

волонтерских отрядов профилактической направленности, планы работы, методические 

материалы для специалистов и волонтёров, которые могут пригодиться в работе,  также 

публикуются новости и фотоотчеты с мероприятий. 
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На сайте работают новые вкладки «Написать 

сообщение» и «Заказать обратный звонок», что 

обеспечивает обратную связь с посетителями сайта.



СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВКОНТАКТЕ»
  Основной информационной и диалоговой площадкой для волонтёров Тюменской 

области является группа «Всё в твоих руках»!
 

vk.com/volontery72 ( в 2016 году свыше 2100 подписчиков)

Информационно-просветительская

работа

Интернет-флешмоб
«Время развеять дым!»

Информационная работа по профилактике
правонарушений несовершеннолетних

.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Все новости и события из жизни волонтёров транслируются 

на страницах социальных сетей:

Здесь волонтёры 
транслируют свой 
опыт работы



СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВКОНТАКТЕ»
 Для проведения интернет-мероприятий, в рамках которых планировалась 

публикация большого количества изображений, видеозаписей, а также для проведения 

социологических опросов, функционируют специальные тематические группы.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Все новости и события из жизни волонтёров транслируются 

 Волонтёрские отряды из муниципальных образований Тюменской области ведут 

свои странички в социальных сетях, где транслирует информацию, размещённую в группе 

в социальной сети «ВКонтакте» «Всё в твоих руках» https://vk.com/volontery72
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на страницах социальных сетей:



Все новости и события из жизни волонтёров транслируются 
на страницах социальных сетей:

Информационная работа в социальных сетях 
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12 профилактических акций и флешмобов

Более 500 профилактических постов

Проведено 11 тематических социологических опросов



Официальная страница 
в социальной сети «Мой мир» 

my.mail.ru/community/dobrovolec_ocpr

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 
«МОЙ МИР»

Официальная страница в 
социальной сети «Одноклассники» 

www.ok.ru/group/53110506717282

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 
«ОДНОКЛАССНИКИ»

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

официальная страница в социальной сети «Twitter»
 twitter.com/ocpr72_omo

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «TWITTER»
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 Здесь транслируется всё, 
что происходит в жизни
волонтёров
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Официальная страница 
в сети «Instagram» 

www.instagram.com/ocpr72

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 
«INSTAGRAM»

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Официальная страница в социальной сети «Facebook» 
1778462665715123/www.facebook.com/

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «FACEBOOK»

Здесь транслируется всё, 
что происходит в жизни
волонтёров



УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ



«КИБЕРПАТРУЛЬ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Проект



 В 2016 году была продолжена деятельность по реализации проекта «Киберпатруль 
Тюменской области», которая включает в себя
џ  информационно-просветительскую работу с населением по вопросам безопасного 

поведения в Интернете. В мероприятиях приняли участие 732 человека;
џ поиск противоправного контента в сети Интернет. За год волонтерами выявлено более 

500 интернет- ресурсов с негативным контентом;
џ проведение рейдов по проверке безопасности доступа в Интернет в местах массового 

отдыха населения. Работа проведена в 41 общественном месте (75 рейдов)  г. Тюмени 
(заведениях общепита, торговых центрах), из них 10 общественных мест волонтеры 
проекта проверили с участием Прокуратуры г. Тюмени.

УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
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 «Киберпатруль» в сети Интернет:   

Проект «Киберпатруль Тюменской области». 

moi-portal.ru/bezopasnii-internet

vk.com/kiberpatrul

Официальная группа 
проекта в социальной 

сети ВКонтакте.

389 подписчиков-
волонтёры 18+

- официальная страница проекта.

Группа «Киберпатруль Тюменской области» 
стала финалистом во Всероссийском конкурсе 
«Позитивный контент 2016»
 (номинация 
«Лучшая группа в социальных сетях») 
Группа «Киберпатруль 
Тюменской области» 
вошла в десятку лучших 
групп по всей России.



«ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ!» 

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

асоциальных явлений 



Волонтеры активно участвуют в проведении мероприятий по профилактике 

различных асоциальных явлений  среди детей и молодежи, родительской 

общественности, представителей трудовых коллективов.

 
        

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

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

УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

23

Волонтёры принимают также  

участие в профилактических 

мероприятиях, организованных в 

местах массового пребывания 

населения (торговых центрах, парках, 

площадях и т.п.);  распространяют 

информационные буклеты 

профилактического характера, 

проводят социологические опросы на 

тему отношения населения по 

проблемам наркомании, алкоголя.



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

Волонтеры принимают активное участие в проведении 
профилактической акции «Областная зарядка» 

В 2016 году на территории Тюменской области  традиционно была проведена  акция 
«Областная зарядка», в которой приняли участие волонтёры из 26 муниципальных 
образований.
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 В массовой зарядке с участием звезды мирового биатлона 
 Надежды Скардино и члена сборной России по лыжным гонкам
 Евгения Белова в г. Тюмени приняло участие более 600 человек
 

В интернет-флешмобе, проходившем в группе  в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/oblzaryadka размещено 117 постов 

В г. Тюмени с участием волонтеров проведены 
зарядки и пятиминутки в 9 трудовых коллективах и 10 образовательных организациях

Голышмановский район
Голышмановский физкультурно-
оздоровительный комплекс

Тюменской колледж транспортных
 технологий и сервиса

специалисты организации «Тепло Тюмени»

Общее количество участников   -  более 1 200 человек



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

Арт-флешмоб «Раскрась жизнь яркими красками!»,
приуроченный к Международному дню борьбы
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
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К арт-флешмобу "Наш выбор - здоровье!" присоединились 18 муниципальных 
образований Тюменской области (100 человек).  

60 фотографий разнообразных символов здоровья 
размещены в группе мероприятия  в социальной сети
«ВКонтакте»  https://vk.com/zdorow72  

Аромашевский район

Казанский район МАУ ДО «Казанский центр
развития детей»

участники из города Тобольска
МАУ «ЦРМПП»



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

«Наш выбор – здоровье!» 
- блок мероприятий, направленных на профилактику употребления алкоголя.

Волонтеры принимают участие в массовых 

мероприятиях, приуроченных к 

Всероссийскому Дню трезвости

С 11 сентября по 11 октября  2016 года на территории региона проходила 

областная профилактическая акция по проведению социологического опроса населения 

муниципальных образований Тюменской области по выяснению отношения к проблеме 

употребления алкоголя, участниками которого стали 23 804 человек.

1 место – волонтерский отряд «Экипаж», ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 

технологий и сервиса;
2 место – клуб «Волонтёр», АУ ДО «Центр развития детей и молодёжи» Заводоуковского 

ГО;
3 место – молодёжное объединение «Направление Плюс», МАУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Спринт».
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в муниципалитетах при помощи волонтёров 

организовано 1774 профилактических

мероприятий, участниками стали 119 212 человек

12
3

итоги опроса были оформлены в виде 

инфографики. К финалу допущены 18 работ, 

принявших участие в областном конкурсе, по 

итогам которого определены три победителя:



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

«Время развеять дым!» 
- блок мероприятий, направленных на профилактику употребления табака.

Победители игры:

1 место – команда Тюменского колледжа 
транспортных технологий и сервиса;
2 место - команда Тюменского 
медицинского колледжа;
3 место – команда Тюменского техникума 
строительной индустрии и городского
хозяйства.

В Тюмени с участием волонтеров прошла городская 
интеллектуально-познавательная игра «Время развеять дым!»
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В рамках блока на страничках в социальной 
сети «ВКонтакте» https://vk.com/ocpr72 и 
https://vk.com/volontery72 проводился 
интернет-флешмоб «Время развеять дым!»,
в ходе которого с помощью генератора 
случайных чисел был выбран победитель!

Участники игры - 7 команд (100 человек, в том числе,
волонтёры областного отряда)
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«Областной профилактический марафон 
«Тюменская область – территория здорового образа жизни!».

«Скажи жизни «Да!» 
- блок мероприятий, направленных на профилактику распространения ВИЧ/СПИДа.

    1 декабря 2016 года волонтеры принимали участие в проведении областной 

профилактической акции «Скажи жизни «Да!», в программу которой входили: 

работа Круглого стола на тему «Информирование. Фандрайзинг. Мотивация»; 

форсайт-сессия «Остановить ВИЧ: что необходимо сделать?»; работа 

информационной тематической площадки и участие в интернет-флешмобе 

#СТОПВИЧСПИД

Социологический интернет - опрос 
в социальной сети «ВКонтакте» на страницах

 https://vk.com/ocpr72 и 
https://vk.com/volontery72

Участники - 285 активных интернет-пользователей



«ЛЕТО - ПОРА НАХОДОК, А НЕ ПОТЕРЬ!» 

Проект организации профилактической работы 
с детьми и подростками в период 

летней оздоровительной кампании



Волонтеры профилактического направления принимают участие в организации 

и проведении отдельных профилактических мероприятий на базе стационарных 

загородных оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания, досуговых 

площадок по месту жительства. 

Проект профилактической работы с детьми и подростками в период 
летней оздоровительной кампании 

«Лето – пора находок, а не потерь!». 

УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
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«РУКА ПОМОЩИ» 

Профилактический проект с использованием ресурсов 
социального волонтёрства



32

Профилактический проект с использованием ресурсов социального 
волонтёрства

«Рука помощи» 

УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

Участие в проекте несовершеннолетним

 «группы особого внимания» предоставило 

возможность развивать чувство ответственности 

за свои поступки, почувствовать

собственную значимость в общественной 

деятельности.

В целях снижения количества правонарушений, различных асоциальных 

проявлений

среди подрастающего поколения волонтёры 99 волонтёрских отрядов Тюменской 

области активно подключились к реализации нового проекта с использованием 

ресурсов социального волонтёрства «Рука помощи» в качестве наставников 307 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в «Банке данных семей и 

несовершеннолетних «группы особого внимания».



«Action» 

Деятельность областного волонтёрского профилактического 
отряда



Областной волонтёрский отряд «Action» создан на базе 
ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации».

Волонтёры - активные участники всех мероприятий, 
реализуемых в рамках областных профилактических проектов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЛАСТНОГО ВОЛОНТЁРСКОГО 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  ОТРЯДА «ACTION»
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Деятельность волонтеров отряда «Action», которые 
являются и киберволонтерами  проекта «Киберпатруль 
Тюменской области», отметила Прокуратура города Тюмени. 
Так, в рамках торжественного открытия мероприятия ко 
Дню молодежи, прокурор города Тюмени Руфат Мансурович 
Биктимеров вручил самым активным участникам проекта 
«Киберпатруль Тюменской области» благодарственные 
письма за содействие в обеспечении информационной 
безопасности детей и молодежи.  



В 2016 году волонтёры областного отряда 
прошли обучение и освоили новую для 
нашего региона форму профилактической 
работы - социодраму, прошли курс 
сценического мастерства.
                  

С участием волонтёрского 
областного отряда в 2016 году 
успешно реализован проект 
«Профилактическое мероприятие 
«Отражение».

За период реализации проекта (сентябрь-декабрь 2016 года) организовано и 
проведено 5 профилактических мероприятий.
                  

Общий охват участников 
мероприятий составил 
203 человека

В мероприятиях с использованием метода  
социодрамы приняли участие 
несовершеннолетние «группы особого 
внимания», обучающиеся образовательных 
организаций г. Тюмени и Тюменского района.
В роли актеров выступили волонтеры 
областного отряда  «Action», в роли 
модераторов - специалисты Областного центра 
профилактики и реабилитации.
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