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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».

С участием волонтёров 
организовано и проведено 
профилактических 
мероприятия.

В 2017 году 
профилактическую 
деятельность осуществляли 
более 17000 волонтёров 
(590 волонтёрских
профилактических отрядов) 
из 26 муниципальных районов 
Тюменской области.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ



 Целью волонтерского 
профилактического движения является 
формирование в детской и молодежной среде 
негативного отношения к употреблению 
любых психоактивных веществ и другим 
асоциальным явлениям, 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, организацию 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 2017 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
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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



ОБУЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ ЭФФЕКТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
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В 2017 году состоялась 
обучающая смена для 
250 лидеров 
добровольческого 
движения региона 

Обучение волонтеров основам организации профилактической работы, 
эффективным технологиям профилактического воздействия на целевую 
аудиторию организовано на областном и муниципальном уровнях в 
системном режиме. Так, ежегодно на базе АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 
проводится областная обучающая смена для лидеров добровольческого движения.

Стремление к новым знаниям, разнообразная
познавательная программа и единый командный
дух объединяют волонтеров на обучающих 
мероприятиях, которые проходят в формате 
квестов, мастер – классов, тренингов.

                                  Основам новой для нашего 
региона форме профилактической работы – 
социодраме волонтеры обучались на мастер – 
классе от Надежды Чередник, профессионального 
режиссера и постановщика. Особенности работы 
по профилактике употребления психоактивных 
веществ и ВИЧ-инфекции раскрыла ребятам тренер 
из г. Новосибирска Татьяна Сагидулина.

Много полезной и нужной информации по противодействию
 распространения алкоголизма и наркомании, а также «стеновой рекламы»
 пропагандирующей наркоманию, экстремизм и др. асоциальные явления, 
правовой ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного
 оборота наркотиков волонтеры узнали от представителя УМВД России по 
Тюменской области и специалиста областного наркологического диспансера.

Кроме того, волонтеры профилактического движения достойно представили
 свои проекты в финале регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Доброволец-2017». По итогам конкурса почетное второе место в данном 
направлении заняла Виктория Мосина из г. Ишима (МАОУ СОШ №2).



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 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.



  Основной информационной и диалоговой площадкой для волонтёров 
Тюменской области является группа «Всё в твоих руках»!

vk.com/volontery72 ( в 2017 году свыше 2 404  подписчика)

Интернет-флешмоб «Время развеять дым!»

.
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Здесь волонтёры транслируют свой опыт работы

Информационно-просветительская

работа

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВКОНТАКТЕ»

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Все новости и события из жизни волонтёров транслируются 

на страницах социальных сетей:



 Для проведения интернет-мероприятий, в рамках которых планировалась 

публикация большого количества изображений, видеозаписей, а также для проведения 

социологических опросов, функционируют специальные тематические группы.

 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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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВКОНТАКТЕ»

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Все новости и события из жизни волонтёров транслируются 

на страницах социальных сетей:



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

Просветительская работа в социальных сетях 
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13 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

Официальная страница в сети «Instagram» 
www.instagram.com/ocpr72

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ  «INSTAGRAM»



УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ



«КИБЕРПАТРУЛЬ» 
Региональный проект



 В 2017 году была продолжена деятельность по реализации проекта «Киберпатруль»
включая основные направления деятельности:
џ  информационно-просветительскую работу с населением по вопросам безопасного 

поведения в Интернете;
џ поиск противоправного контента в сети Интернет. За год волонтерами выявлено более 

900 интернет- ресурсов, предположительно указывающих на опасный контент;
џ проведение рейдов по проверке безопасности доступа в Интернет в местах массового 

отдыха населения. Работа проведена в 33 общественных местах (54 рейда)  г. Тюмени 
(заведениях общепита, торговых центрах), в том числе с участием Прокуратуры г. 
Тюмени.

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

Региональный проект «Киберпатруль» 

moi-portal.ru/bezopasnii-internet

vk.com/kiberpatrul

Официальная группа 
проекта в социальной 

сети ВКонтакте.

389 подписчиков-
волонтёры 18+



«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 
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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» 
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В 2017 году  особое внимание уделялось проведению утренних зарядок и 
тематических мероприятий о здоровом образе жизни в трудовых коллективах. 
Так, утренние зарядки были проведены в трудовых коллективах следующих МО ТО: 
в Заводоуковском ГО, Викуловском районе, г.Ишиме, Упоровском районе, 
г.Ялуторовске, г. Тюмени и Тюменском районе.  Лидирующую позицию по количеству 
проведенных мероприятий в трудовых коллективах занял  Тюменский район – 
в областной акции приняли участие 56 трудовых коллективов

В областной акции самыми активными стали  волонтерские отряды следующих 
муниципальных образований Тюменской области: Бердюжский район, 
Вагайский район, Заводоуковский ГО, Исетский район, г.Ишим, Сладковский район, 
г. Тюмень, Тюменский район, Упоровский район, Ярковский район.

При участии волонтеров  организовано и  проведено более 500 профилактических 
мероприятий, приуроченных к региональной  акции «Областная зарядка».
По количественному охвату населения в профилактических мероприятиях, 
посвящённых «Дню здоровья», приняли участие 81 975 человек (без учета 
мероприятий, организованных ГАУ ТО «ОЦПР»). Лидирующими муниципальными 
образованиями по количеству населения, привлеченных к участию в акции,  
стали следующие муниципальные образования: 
Тюменский район (16 410 человек), Заводоуковский городской округ (10 680 человек).



«Областной профилактический марафон 
«Тюменская область – территория здорового образа жизни!».
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К областному арт-флешмобу 
"Раскрась жизнь яркими красками!" 
присоединились более 
800 волонтеров 
из 26 муниципальных образований 
Тюменской области!

75 информационных постов с фотографиями разнообразных символов здоровья 
размещены в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» 
http://vk.com/zdorow72.

Самыми активными участниками акции 
стали жители Уватского и Ишимского районов, 
г. Тобольска, Заводоуковского ГО и г. Тюмени.



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

В рамках реализации мероприятий блока «Наш выбор – здоровье!» 
волонтеры муниципальных образований приняли участие в областной 
акции по проведению социологического опроса населения, приуроченной 
ко Всероссийскому дню трезвости. Волонтеры опросили  23 860 человек 
из 26 муниципальных образований Тюменской области, обработали 
данные соц. опроса и приняли участие в областном конкурсе инфографики, 
всего 193 волонтера. К финальному этапу конкурса было допущено 
23 работы из 16 муниципальных образований.

2 место – волонтерский 
отряд «Искра», 

МАОУ СОШ № 37 
(г. Тюмень)

3 место – волонтерский 
отряд «Профи», 

МАОУ «Центр развития»
(г. Ишим)
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Специальный приз 
по итогам интернет-голосования

получил волонтерский отряд 
«Наследники Н.И. Пирогова» 
МАОУ лицей № 93 (г. Тюмень)

Волонтеры региона 
приняли активное 

участие в 
организации и 

проведении 400
 профилактических 

мероприятий, 
приуроченных 

к Всероссийскому 
дню трезвости.  

«Наш выбор – здоровье!»

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

транспортных  технологий и сервиса» 
(г. Тюмень)



«Областной профилактический марафон 
«Тюменская область – территория здорового образа жизни!».
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Волонтеры Тюменской области организовали и провели 4 026 мероприятий 
по профилактике табакокурения в рамках  тематического блока 

«Время развеять дым!», из них 243 – в местах массового пребывания населения.

В г. Тюмени проведена городская 
интеллектуально-познавательная игра 
«Время развеять дым!», участниками которой  
стали 15 волонтерских  команд (105 человек)

По итогам 1 этапа  были определены 
5 команд для участия в финальном 
этапе игры: МАОУ В(С)ОШ № 2, 
МАОУ СОШ № 25, МАОУ СОШ № 37, 
МАОУ СОШ № 41, ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса», который был 
проведен в формате командного 
варианта интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?».

Результаты финального 
этапа городской 
интеллектуально-познавательной 
игры «Время развеять дым!»: 
1 место заняла команда 
МАОУ СОШ № 37, 
2 место - МАОУ СОШ № 41, 
3 место - МАОУ СОШ № 25.

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

«Скажи жизни «ДА!»
Волонтеры Тюменской области активно принимают участие 
в мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом (1 декабря) и Дню памяти жертв СПИДа 
(третье воскресенье мая).

Всего в нашем регионе с участием  волонтеров проведено 3 973 мероприятия. 
1 декабря в сети Интернет волонтеры организовали и провели флешмоб – 
репостили на свои страницы и страницы волонтерских отрядов тематический баннер. 
В результате, более 2 тысяч человек посредством социальной сети ВКонтакте  
проинформированы о памятной дате и учреждениях, оказывающих 
квалифицированную помощь по данному вопросу 
(консультационная помощь, тестирование на определение ВИЧ-статуса).

Волонтеры областного отряда «Action» организовали работу информационной 
тематической площадки на базе  колледжа ФГБОУ «Тюменский государственный 
институт культуры»: провели тематическую викторину, профилактическую фотосессию, 
вместе со студентами прияли участие в экспресс-тестировании на определение 
ВИЧ-статуса в мобильной экспресс-лаборатории Центра по профилактике и борьбе 
со СПИД и провели соц. опрос.



«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 

28

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!».



«Action» 

Деятельность областного волонтёрского профилактического 
отряда



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЛАСТНОГО ВОЛОНТЁРСКОГО 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  ОТРЯДА «ACTION»

30

Областной волонтерский отряд «Action» 
создан на базе Областного центра 

профилактики и реабилитации. 

В состав отряда входят волонтеры-представители 
организаций общего и профессионального образования г. 
Тюмени. Волонтеры отряда являются активными 
участниками всех мероприятий, реализуемых в рамках 
областных профилактических проектов: принимают 
участие в подготовке и проведении профилактических 
мероприятий, осуществляют поиск запрещенного 
контента в сети Интернет, участвуют в рейдах  по 
общественным местам города с целью проверки  наличия 
установленных веб-фильтров, исключающих свободный 
доступ посетителей из числа несовершеннолетних к 
запрещенному контенту в Интернете, проводят 
социологические опросы населения.
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С участием волонтерского отряда 
«Action» успешно реализован проект 
«Профила@ктика в поZитиве».

Волонтеры приняли участие в проведении 
5 обучающих семинаров для специалистов 
системы профилактики в гг.Тобольске, 
Ялуторовске, Тюмени, Тюменской и Исетском районах. 

Волонтеры отряда осваивают инновационную форму позитивной 
профилактической работы – театрализованное 
мероприятие с элементами социодрамы.


