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Введение 
 

Здоровый образ жизни – это поведенческий образ жизни, направленный 
на повышение иммунитета, профилактику болезней, укрепление здоровья.  

Необходимость формирования здорового образа жизни с течением 
времени не теряет своей актуальности. Это связано с тем, что современные 
соблазны, развитие технического прогресса, который способствует 
меньшей активности человека, угрозы техногенного характера и множество 
других негативных факторов с каждым днем все больше негативно 
сказываются на здоровье.  

Какой образ жизни выберет подрастающее поколение, напрямую 
зависит от того, чему мы – взрослые, сможем научить их сейчас, какие 
нравственные ценности и установки сформируем.  

Деятельность всего окружения (специалистов, работающих с детьми и 
подростками, родительской общественности) требует системного подхода к 
организации профилактической работы, как в рамках образовательного 
процесса, так и во внеурочное время.  

С этой целью специалистами ГАУ ТО «Областной центр профилактики 
и реабилитации» (далее — ГАУ ТО «ОЦПР») разработан областной 
межведомственный проект организации мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений 
- «Тюменская область – территория здорового образа жизни!». 
Межведомственное взаимодействие, а также системный подход при 
организации и проведении мероприятий проекта позволяет объединить 
усилия всех заинтересованных ведомств в организации и проведении 
мероприятий, а также повысить эффективность профилактического 
воздействия на различные целевые аудитории. 

Представленные в проекте формы работы позволяют создавать в 
регионе единое воспитательное пространство, ориентирующее на ведение 
здорового образа жизни, профилактирующее различные формы 
деструктивного поведения. 

Проект реализуется в регионе с 2012 года. В новой редакции проекта 
сохранен общий подход к организации и проведению мероприятий, 
ориентированный на Календарь профилактических дат. Внесены 
коррективы в ряд положений о проведении мероприятий, допускающие 
вариативность их проведения; добавлен комплекс мероприятий, 
направленный на правовую грамотность детей и их родителей. 
 

Цель проекта: формирование ценностей здорового образа жизни, 
осознанного негативного отношения к употреблению различных 
психоактивных веществ, профилактика иных асоциальных явлений в 
обществе. 
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Основные задачи: 

• повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), о рисках, 

связанных с потреблением психоактивных веществ и последствиях их 

употребления; 
• формирование у родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм асоциального поведения 
в процессе воспитания детей; 

• формирование безопасного поведения в сети Интернет; 
• развитие волонтерского профилактического движения, привлечение 

волонтеров в мероприятия, направленные на пропаганду здорового и 
социально ответственного образа жизни, профилактику употребления 
психоактивных веществ; 

• консолидация усилий специалистов органов и учреждений системы 
профилактики в реализации профилактических мероприятий. 

 Учредители: 

� Департамент социального развития Тюменской области 

� Департамент образования и науки Тюменской области 

� Департамент по общественным связям, коммуникациям и 
молодежной политике Тюменской области 

� Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области  

� Департамент культуры Тюменской области 

� Департамент здравоохранения Тюменской области 

� УМВД России по Тюменской области 

 Организаторы мероприятий: 

� ГАУ ТО «ОЦПР; 
� Органы и учреждения системы профилактики муниципальных 

районов (городских округов) Тюменской области.  

Общую координацию организации областных профилактических 
мероприятий проекта осуществляет ГАУ ТО «ОЦПР».  

 
Участники: 
� специалисты органов и учреждений системы профилактики: 

образования, физической культуры и спорта, молодежной политики, 
культуры, здравоохранения, сферы социального обслуживания населения, 
правоохранительных органов Тюменской области; 

� несовершеннолетние и граждане старше 18 лет, в том числе 
родители (законные представители) Тюменской области;  

� волонтеры профилактического движения Тюменской области; 
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� представители общественных организаций, занимающиеся 
вопросами пропаганды здорового и безопасного образа жизни, 
формирования семейных ценностей. 

 
Целевая аудитория: несовершеннолетние и граждане старше 18 лет, в 

том числе родители (законные представители).  

 
Сроки реализации проекта: ежегодно в рамках учебного года. 
 
Особенности реализации проекта: 
� Главным системообразующим элементом проекта является 

Областной календарь профилактических дат (далее – Календарь 
(Приложение 1). 

� Разделение мероприятий на тематические блоки (в течение месяца, 
приуроченного к профилактической дате, организаторы самостоятельно 
определяют формат и срок проведения мероприятий (за исключением 
общеобластных мероприятий, которые также предусмотрены проектом, см. 
ниже) (Приложение 2).  

� Общеобластные мероприятия, приуроченные к определенным 
профилактическим датам проекта, проходят одновременно во всех 
муниципальных образованиях области и реализуются в соответствии с 
утвержденными Положениями (Приложения 4-11).  

 
Механизм реализации проекта: 

Проект реализуется при поддержке Департамента социального развития 
Тюменской области, Департамента образования и науки Тюменской области, 
Департамента культуры Тюменской области, Департамента физической 
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, 
Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной 
политике Тюменской области, Департамента здравоохранения Тюменской 
области, УМВД России по Тюменской области.  

Реализация проекта осуществляется подведомственными организациями 
и учреждениями, осуществляющими работу с целевой аудиторией проекта: 

-  Департамент здравоохранения Тюменской области, УМВД России по 
Тюменской области обеспечивают участие в мероприятиях специалистов своих 
ведомств и подведомственных учреждений;  

- Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной 
политике Тюменской области оказывает содействие в информационной 
поддержке мероприятий проекта в средствах массовой информации на 
региональном и муниципальном уровнях; 

Специалисты муниципальных учреждений системы профилактики 
(образования, физической культуры и спорта, молодежной политики, 
культуры, здравоохранения, социальной защиты) осуществляют 
организацию и проведение профилактических мероприятий на территориях 
муниципальных районов (городских округов) Тюменской области. 
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В основе Проекта лежит системный подход и 5-ти уровневая организация 
профилактической работы: 

1 уровень – проведение обучающих вебинаров для специалистов 
учреждений системы профилактики по организации мероприятий в рамках 
проекта; 

2 уровень – проведение профилактических мероприятий на площадках 
учреждений социальной сферы муниципальных районов области (библиотеки, 
учреждения социального обслуживания населения, образовательные 
организации, в том числе реализующие программы дополнительного 
образования, и т. д.); 

3 уровень - проведение профилактических мероприятий в местах 
массового пребывания населения муниципальных районов области; 

4 уровень - проведение профилактических мероприятий в сети Интернет.  

5 уровень - освещение профилактических мероприятий проекта в СМИ, в 
том числе на официальных интернет – ресурсах организаций и учреждений на 
территориях муниципальных районов (городских округов) Тюменской 
области.  

Подготовка пресс-релизов и пост-релизов о проведении областных 
мероприятий для дальнейшего размещения на портале Органов 
государственной власти Тюменской области осуществляется ГАУ ТО «ОЦПР». 

 
Мероприятия марафона объединены в тематические блоки: 
1. «Молодёжь против наркотиков!» - блок мероприятий, 

направленных на профилактику употребления наркотических средств и 
психотропных веществ (Положение о проведении областного мероприятия в 
рамках блока представлено в Приложении 4). 

2. «Наш выбор – здоровье!» - блок мероприятий, направленных на 
профилактику употребления алкоголя (Положение о проведении мероприятий 
представлено в Приложении 5). 

3. «Важный разговор» - блок мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма (Положение о проведении областного 
мероприятия в рамках блока представлено в Приложении 10). 

4. «Здоровое поколение!» - блок мероприятий, направленных на 
формирование навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового образа 
жизни (Положение о проведении областного мероприятия в рамках блока  
представлено в Приложении 6, Приложении 11). 

5. «В ритме здорового дыхания!» - блок мероприятий, направленных 
на профилактику употребления табака, никотиносодержащих веществ и 
курительных смесей (Положение о проведении областного мероприятия в 
рамках блока представлено в Приложении 7).  

6. «Безопасный Интернет» - блок мероприятий, направленных на 
формирование основ безопасного поведения в сети Интернет (Положение о 
проведении областного мероприятия в рамках блока представлено в 
Приложении 8).  

7. «Скажи жизни: «Да!» - блок мероприятий, направленных на 
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профилактику распространения ВИЧ/СПИДа (Положение о проведении 
областного мероприятия в рамках блока представлено в Приложении 9). 

8. «Семья» - блок мероприятий, направленных на формирование у 
родителей компетенции по вопросам профилактики употребления 
психоактивных веществ и других форм асоциального поведения детей.  

 
Рекомендации по реализации Проекта:  

 
 1. Администрациями муниципальных районов, в соответствии с 
договорами (соглашениями) о совместной деятельности, заключенными 
между ГАУ ТО «ОЦПР» и Администрациями муниципальных районов 
Тюменской области, определяется координатор, отвечающий за реализацию 
проекта на территории муниципального района (городского округа)1.  
 2. Мероприятия тематических блоков реализуются в соответствии с 
методическими рекомендациями и методическими материалами, 
размещенными на сайте ГАУ ТО «ОЦПР» в разделе «Профилактика»> 
«Библиотека»> «Информационно-просветительская литература для 
специалистов» (http://narco-stop72.ru/kontent/biblioteka/informatsionno-
prosvetitelskie-materialy/). 

3. Обеспечение информационного сопровождения профилактических 
мероприятий с привлечением СМИ является необходимым условием для 
успешной реализации проекта.  

По завершению мероприятий месячника координаторы, отвечающие за 
реализацию проекта на муниципальном уровне, направляют пост-релиз об 
итогах проведения мероприятий на территории муниципального района в ГАУ 
ТО «ОЦПР». 

ГАУ ТО «ОЦПР» направляет в Департамент социального развития 
Тюменской области пресс-релиз и пост-релиз о проведении мероприятий в 
Тюменской области. 

 

Ожидаемые результаты реализации Проекта 

(качественные и количественные) 

 
1. Повышение информированности педагогической и родительской 

общественности, других специалистов, работающих с детьми и 
подростками, в вопросах профилактики асоциальных проявлений.  

2. Участие в реализации Проекта всех 26 муниципальных районов 
Тюменской области. 

3. Расширение методической базы для организации и проведения 
профилактических мероприятий.  

4. Участие волонтеров профилактического направления в проведении 
мероприятий. 

 

                                                           

1 Далее – «координатор реализации проекта на муниципальном уровне» 
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Мониторинг результативности реализации Проекта  

 
 Мониторинг проведения профилактических мероприятий Проекта 
осуществляется два раза в год: до 20 декабря (за период сентябрь-декабрь) 
до 5 июля (за период январь - июнь) - согласно утвержденной форме 
(Приложение 3).  
 Мониторинг реализации Проекта в муниципальных образованиях 
(городских округах) осуществляется в следующем порядке: 
 1 этап: координаторы, отвечающие за реализацию проекта на 
муниципальном уровне, аккумулируют информацию, предоставленную 
специалистами, реализующими мероприятия на территории 
муниципального образования согласно форме, представленной в 
Приложение 3. 
 2 этап: координаторы, отвечающие за реализацию проекта на 
муниципальном уровне, направляют информацию в ГАУ ТО 
«ОЦПР» отчетность о проведенных мероприятиях в муниципальном 
образовании (согласно представленной форме (Приложение 3) на адрес 
электронной почты: ocpr72_omo@bk.ru) за период 

� сентябрь-декабрь - до 20 декабря; 

� январь — июнь - до 5 июля. 

 3 этап: ГАУ ТО «ОЦПР» направляет в Департамент социального 
развития Тюменской области отчет о реализации проекта в Тюменской области 
за период: 

� сентябрь-декабрь – до 15 января; 
� январь – июнь – до 15 июля. 

 Сводная информация о реализации проекта за отчетные периоды 
размещается на сайте ГАУ ТО «ОЦПР» в разделе «Профилактика»> 
«Проекты»> «Областной профилактический марафон «Тюменская область – 
территория здорового образа жизни»> «Отчеты о реализации проекта» 
(http://narco-stop72.ru/kontent/proekty/): 

� за период сентябрь-декабрь – до 25 января; 
� за период январь – июнь – до 25 июля.  

 4 этап: Подведение итогов по реализации мероприятий проекта в 
муниципальных образованиях области (активность,  своевременная и 
качественная отчетность, освещение мероприятий в СМИ и в сети 
Интернет, направление пресс и пост – релизов в ГАУ ТО «ОЦПР» для 
размещения на информационных ресурсах, максимальное участие во всех 
областных мероприятиях и конкурсах проекта). 
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Приложение 1 

 

Календарь профилактических дат* 

(для использования в работе) 

 
№  
п/п 

Календарная дата 

1.  27 января - Международный день памяти жертв Холокоста   
2.  Второй вторник февраля – Международный день безопасного Интернета 
3.  5 марта – Международный день отказа от гаджетов 
4.  21 марта - Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 
5.  7 апреля – Всемирный день здоровья 
6.  15 мая – Международный день семьи 
7.  17 мая – Международный день детского телефона доверия 

8.  Третье воскресенье мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа 
9.  31 мая – Международный день без табака 

10.  26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
11.  3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 
12.  11 сентября - Всероссийский день трезвости 
13.  30 сентября - День безопасного Интернета 
14.  Первая суббота октября – Областной день здоровья 
15.  Третий четверг ноября – Международный день отказа от курения 
16.  20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям 

17.  1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 
18.  5 декабря – Международный день добровольцев 

    *Для повышения эффективности профилактического воздействия на целевую аудиторию, усиления значимости мероприятий, приуроченных к 
профилактическим датам, рекомендуется информировать участников мероприятий о событиях, способствующих появлению памятной даты . Кроме 
того, допускается вносить коррективы в предлагаемые сценарии мероприятий, обеспечивая при этом соблюдение за конодательства РФ. 
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Приложение 2 

Наполнение тематических блоков Проекта: 
 

№ 
п/п 

Название 
тематического блока 

мероприятий 

Основные календарные 
даты тематических блоков 

При реализации тематического блока организуются 
следующие мероприятия: 

1.  «Молодёжь против 
наркотиков!» - блок 

мероприятий, 
направленных на 

профилактику 
употребления 
наркотических 

средств и 
психотропных 

веществ. 

26 июня – Международный 
день борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом 
наркотиков. 

 
День был учрежден в 1987 году как 
выражение решимости Генеральной 

Ассамблеи ООН усилить свою 
деятельность и создать мировое 

общество, свободное от 
злоупотребления наркотиками. 

Основанием для такого решения стали 
рекомендации Международной 

конференции по борьбе со 
злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом, 
принявшей обширный план 

деятельности по борьбе с наркотической 

зависимостью. 

1. Проведение массовых и информационно-просветительских 
мероприятий, направленных на профилактику употребления 
наркотиков и пропаганду здорового образа жизни. 
- Материалы для использования в работе 

 
2. Организация и проведение рейдов «Трезвый двор», «Трезвый 
водитель» волонтерами профилактического движения, совместно 
с сотрудниками ПДН и Госавтоинспекции.  

 
3.  Проведение областного интернет-флешмоба «Раскрась жизнь 
яркими красками» по созданию арт-объекта профилактического 
характера (Порядок проведения в Приложении 4 к настоящему 
Проекту). 
 
4. Организация и проведение интернет-кампании, направленной 
на профилактику употребления наркотиков и пропаганду 
здорового образа жизни (размещение профилактического 
контента в социальных сетях Интернета на ресурсах ГАУ ТО 
«ОЦПР»; ретранслирование данного контента на интернет-
ресурсах учреждений, волонтерских объединений, на личных 
страницах). 
- Социальные сети ГАУ ТО «ОЦПР»:   
https://www.instagram.com/centreprof72  

https://vk.com/volontery72 

https://vk.com/ocpr_72 



10 

 

https://ok.ru/profile/560204090466 

5.  Организация и проведение областной профилактической акции 
«Штрих-код» по выявлению и уничтожению асоциальных 
надписей, содержащих пропаганду наркотиков на зданиях и 
сооружениях. Дата проведения определяется организаторами в 
муниципальных районах самостоятельно, в течение двух недель 
от установленной даты ГАУ ТО «ОЦПР». К участию в акциях 
привлекаются сотрудники управляющих компаний ЖКХ, 
представители администраций, занимающиеся вопросами 
благоустройства территорий и др.  
 

6. Размещение на стендах учреждений и организаций 
тематической информации. 
- Материалы для использования в работе 

 
2.  «Наш выбор – 

здоровье!» - блок 
мероприятий, 

направленных на 
профилактику 
употребления 

алкоголя. 

11 сентября - 
Всероссийский день 

трезвости 
 

11 сентября празднуют Всероссийский 
день трезвости, установленный в 1913 
году Синодом РПЦ. Дата 11 сентября 

выбрана не случайно: в этот день 
православные христиане вспоминают 

усекновение главы святого Иоанна 
Предтечи. Пророк был обезглавлен 

царем Иродом во время пьяного пира.  

1. Организация проведения информационно-просветительских 
мероприятий, направленных на профилактику употребления 
алкоголя.  
- Материалы для использования в работе 

Срок проведения мероприятий: сентябрь 
 
2. Проведение массовых мероприятий, направленных на 
профилактику употребления алкоголя. 
Срок проведения мероприятий: сентябрь 
 

3. Организация и проведение рейдов «Трезвый двор», «Трезвый 
водитель» волонтерами профилактического движения, совместно 
с сотрудниками ПДН и Госавтоинспекции.  

Срок проведения: сентябрь 
 
4. Проведение областного конкурса инфографики (Условия 
проведения конкурса в Приложении 5 к настоящему Проекту). 
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Срок проведения: сентябрь - октябрь 
 

5. Организация и проведение интернет - кампании, направленной 
на профилактику употребления алкоголя (размещение 
профилактического контента в социальных  сетях Интернета на 
ресурсах ГАУ ТО «ОЦПР»; ретранслирование данного контента   
на интернет-ресурсах учреждений, волонтерских объединений, на 
личных страницах). 
- Социальные сети ГАУ ТО «ОЦПР»:  
https://www.instagram.com/centreprof72  

https://vk.com/volontery72 

https://vk.com/ocpr_72 

https://ok.ru/profile/560204090466 

Срок проведения: сентябрь 
 

6. Размещение на стендах учреждений и организаций 

тематической информации.  
- Материалы для использования в работе 

Срок проведения мероприятий: сентябрь 
 

3.  «Важный разговор» 
- блок мероприятий, 

направленных на 
профилактику 
экстремизма в 

молодежной среде. 

03 сентября 
День солидарности в борьбе 

с терроризмом 
 

Памятная дата 3 сентября - была 
официально утверждена федеральным 

законом «О днях воинской славы 
(победных днях) России». Эта дата 

связана с трагическими событиями в 
Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 

2004 года, в результате 
террористического акта погибло более 

300 человек, из них 186 – дети. 
 

27 января 

1. Проведение массовых мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма, проведение акций с запуском белых 
шаров и зажжением свечей. 

- Материалы для использования в работе 

Срок проведения мероприятий: сентябрь 
 

2. Проведение профилактической акции, направленной на 
профилактику экстремизма в молодежной среде.     

(Приложение 10) 

- Материалы для использования в работе     

Срок проведения мероприятий: сентябрь 
 

3. Организация и проведение интернет - кампании «Свеча 



12 

 

Международный день 
памяти жертв Холокоста 

 
Установлен  ООН. 

В этот день советские 
войска освободили концентрационный 

лагерь Освенцим (территория 
нынешней Польши). В фашистских 

лагерях было уничтожено 6 миллионов 
евреев и миллионы лиц других 

национальностей. 
 

21 марта 
Международный день 
борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации 
 

Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации 
отмечается ежегодно 21 марта. В этот 

день в 1960 году полиция открыла огонь 
и убила 69 человек в ходе 

проводившейся в Шарпевиле, Южная 
Африка, мирной демонстрации протеста 

против законов режима апартеида об 
обязательной паспортизации 

африканцев в ЮАР. 

памяти», направленной на профилактику экстремизма 
(размещение профилактического контента в  социальных сетях 
Интернета на ресурсах ГАУ ТО «ОЦПР»; ретранслирование 
данного контента на интернет-ресурсах учреждений, 
волонтерских объединений, на личных страницах). 
- Социальные сети ГАУ ТО «ОЦПР»:  
https://www.instagram.com/centreprof72  

https://vk.com/volontery72 

https://vk.com/ocpr_72 

https://ok.ru/profile/560204090466 

Срок проведения: сентябрь  
 

4. Размещение на стендах учреждений и организаций 
тематической информации. 
- Материалы для использования в работе 

Срок проведения: сентябрь, январь, март 
 

4.  «Здоровое 
поколение!» - блок 

мероприятий, 
направленных на 

формирование 
навыков 

здоровьесбережения и 
пропаганду здорового 

образа жизни. 

7 апреля –  
Всемирный день здоровья 

 
Всемирный день здоровья (World Health 

Day) отмечается ежегодно 7 апреля в 
день создания в 1948 году Всемирной 
организации здравоохранения (World 

Health Organization, WHO).  
 
 
 

Первая суббота октября- 

1. Проведение массовых акций «Областная зарядка», 
направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
(Положение о проведении в Приложении 6) 

Срок проведения мероприятий: апрель 

 
2. Проведение просветительских мероприятий о преимуществах 
ведения здорового образа жизни. 
- Материалы для использования в работе 

Срок проведения мероприятий: апрель, октябрь.  
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Областной день здоровья 
 

3. Организация и проведение интернет - кампании, направленной 
на пропаганду здорового образа жизни (размещение 
профилактического контента в социальных сетях Интернета на 
ресурсах ГАУ ТО «ОЦПР»; ретранслирование данного контента   
на интернет-ресурсах учреждений, волонтерских объединений, на 
личных страницах). 
- Социальные сети ГАУ ТО «ОЦПР»:  

https://www.instagram.com/centreprof72  

https://vk.com/volontery72 

https://vk.com/ocpr_72 

https://ok.ru/profile/560204090466 

Срок проведения: апрель, октябрь. 

 

4. Размещение на стендах учреждений и организаций 
тематической информации. 
- Материалы для использования в работе 

Срок проведения: апрель, октябрь. 

 
5 декабря –  

Международный день 
добровольцев 

 
 Генеральная Ассамблея ООН в 1985-м 

году на 40-й сессии в специальной 
резолюции предложила отмечать 5-е 
декабря как «Международный день 

добровольцев во имя экономического и 
социального развития» для побуждения 

людей во всех сферах деятельности 
предлагать свои услуги в качестве 

добровольцев. 

5. Организация и проведение мероприятий по популяризации 
добровольчества в Тюменской области.  
Срок проведения: декабрь 

 
6. Организация и проведение интернет - кампании, направленной 
на популяризацию профилактического волонтерства (размещение 
профилактического контента в социальных сетях Интернета на 
ресурсах ГАУ ТО «ОЦПР»; ретранслирование данного контента   
на интернет-ресурсах учреждений, волонтерских объединений, на 
личных страницах). 
- Социальные сети ГАУ ТО «ОЦПР»:  

https://www.instagram.com/centreprof72  

https://vk.com/volontery72 

https://vk.com/ocpr_72 

https://ok.ru/profile/560204090466 
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Срок проведения: декабрь 
 

7. Проведение профилактической акции «Твоё движение!» 

(Приложение 11). 

Срок проведения мероприятий: декабрь 

 
5.  «В ритме здорового 

дыхания!» - блок 
мероприятий, 

направленных на 
профилактику 

употребления табака, 
никотиносодержащих 

веществ и 
курительных смесей. 

Третий четверг ноября – 
Международный день отказа 

от курения 
 

Ежегодно в третий четверг ноября 
отмечается Международный день отказа 
от курения (No Smoking Day). Впервые 

он был установлен Американским 
онкологическим обществом (American 

Cancer Society) в 1977 году. По 
инициативе Европейского бюро 

Всемирной организации 
здравоохранения этот день стал 

международным. Цель – привлечь 
внимание общества к проблеме вреда, 
наносимого пристрастием к курению. 

 
 

31 мая – Международный 
день без табака 

 
Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году 
объявила 31 мая Всемирным днем без 

табака (World No Tobacco Day). И 
ежегодно ВОЗ и партнеры повсеместно 

отмечают этот День, привлекая 
внимание к опасностям для здоровья, 
связанным с употреблением табака, и 

призывая проводить государства 
эффективную политику по уменьшению 

масштабов потребления табака. 

1. Проведение массовых мероприятий, направленных на 
профилактику курения, использования электронных сигарет, 
употребления табакосодержащей и никотиносодержащей 
продукции. 
Срок проведения мероприятий: ноябрь, май  
 

2. Проведение областного конкурса «В ритме здорового 
дыхания!». (Условия проведения в Приложении 7 настоящего 
Проекта). 
Срок проведения мероприятий: ноябрь 
 

3. Организация проведения информационно-просветительской 
работы, направленной на профилактику употребления 
табакосодержащей продукции, никотиносодержащих веществ и 
курительных смесей. 
- Материалы для использования в работе 

Срок проведения мероприятий: ноябрь, май 
 

4. Организация и проведение интернет-кампании, направленной 
на профилактику употребления табакосодержащей и 
никотиносодержащей продукции, профилактику курения 
(размещение профилактического контента в социальных сетях 
Интернета на ресурсах ГАУ ТО «ОЦПР»; ретранслирование 
данного контента на интернет-ресурсах учреждений, 
волонтерских объединений, на личных страницах). 
- Социальные сети ГАУ ТО «ОЦПР»:  



15 

 

https://www.instagram.com/centreprof72  

https://vk.com/volontery72 

https://vk.com/ocpr_72 

https://ok.ru/profile/560204090466 

Срок проведения мероприятий: ноябрь, май 
 

5. Размещение на стендах учреждений и организаций 

тематической информации. 
- Материалы для использования в работе 

Срок проведения: ноябрь, май 
 

6.  «Безопасный 
Интернет» - блок 

мероприятий, 
направленных на 

формирование основ 
безопасного 

поведения в сети 
Интернет 

Второй вторник февраля – 
Международный день 
безопасного Интернета 

 
 (Safer Internet Day) был учрежден по 
инициативе Европейской комиссии в 

2004 году.  Цель — пропаганда 
безопасного и ответственного 

использования онлайн-технологий и 
мобильных телефонов, особенно среди 

детей и молодежи во всем мире.  
В России с 2005 года отмечается День 

безопасности в Интернете. 

 
5 марта 

Международный день отказа от 
гаджетов, призван вернуть людей из 

воображаемого мира в сети в мир 
реальный. Важно в этот день отключить 

мобильные устройства, оставить их 
дома и почувствовать радость от 

настоящей жизни. Приветствуется 
живое общение с родственниками и 

друзьями, новые знакомства, свидания, 
поездки на природу, прогулки по 

городу. Можно почитать интересную 
книгу, но не в электронном виде, а в 

1. Организация и проведение информационно-просветительской 
работы, в том числе в рамках проведения родительских собраний, 
учебной и внеучебной деятельности: 

- Материалы для использования в работе 

Срок проведения мероприятий: февраль, март, сентябрь 
 
2. Областная интернет-игра «Молодежный квест» (Положение о 
проведении игры в Приложении 8 к настоящему Проекту). 
Срок проведения мероприятий: февраль 

 

3.  Организация и проведение интернет - кампании о правилах 
безопасности в Интернете для детей и молодежи (размещение 
профилактического контента в социальных сетях Интернета на 
ресурсах ГАУ ТО «ОЦПР»; ретранслирование данного контента   
на интернет-ресурсах учреждений, волонтерских объединений, на 
личных страницах). 
- Социальные сети ГАУ ТО «ОЦПР»:  
https://www.instagram.com/centreprof72  

https://vk.com/volontery72 

https://vk.com/ocpr_72 

https://ok.ru/profile/560204090466 

Срок проведения мероприятий: февраль, март, сентябрь 
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обычном бумажном варианте, или 
посмотреть альбомы с распечатанными 

фотографиями. 

 
 

30 сентября - 
День безопасного Интернета  

 

Компанией «IT Infoart Stars» фирмам и 
организациям было разослано 

предложение поддержать собственную 
инициативу, состоящую из нескольких 
пунктов: назначить 30 сентября «Днём 

Интернета», ежегодно его праздновать и 
провести 30 сентября 1998 года 

«перепись населения русскоязычного 
Интернета». По данным переписи, в 
1998 году доступ к Интернету имел 

миллион россиян.  

 
4.  Организация и проведение областной профилактической акции 
«Штрих-код» по выявлению и уничтожению надписей, 
содержащих пропаганду наркотиков на зданиях и сооружениях. 
Дата проведения определяется организаторами в муниципальных 
районах самостоятельно, в течение двух недель. К участию в 
мероприятиях акции привлекаются сотрудники управляющих 
компаний ЖКХ, представители администраций, занимающиеся 
вопросами благоустройства территорий и др. 
Срок проведения мероприятий: март, сентябрь  
 

5. Размещение на стендах учреждений и организаций 
тематической информации. 
- Материалы для использования в работе 

Срок проведения мероприятий: февраль, март, сентябрь 
 

7.  «Скажи жизни: 
«Да!» - блок 

мероприятий, 
направленных на 

профилактику 
распространения 

ВИЧ/СПИДа 

1 декабря –  
Всемирный день борьбы со 

СПИДом  
 

В 1988 году Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) объявила день 
1 декабря Всемирным днем борьбы со 
СПИДом. Синдром приобретенного 
иммунодефицита (СПИД) приобрел 

масштабы пандемии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Проведение тематических массовых мероприятий 
Срок проведения мероприятий: декабрь, май  

  
2.  Организация информационно-разъяснительной работы по 
вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа с привлечением 
специалистов системы здравоохранения.  
- Материалы для использования в работе от ГАУ ТО "ОЦПР"  
- Информация Роспотребнадзора 
- Информация Федерального научно-методического центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом 
- Информация областного Центра профилактики и борьбы со СПИД  

Срок проведения мероприятий: декабрь 

 
3. Организация и проведение акции «Скажи жизни: «Да!» по 
распространению красных ленточек, представляющих собой 
символ борьбы со СПИДом (Положение о проведении акции в 
Приложении 9 к настоящему Проекту). 
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Третье воскресенье мая - 
Всемирный день памяти 

жертв СПИДа  

 
(World Remembrance Day of AIDS 

Victims) Впервые отметили в 
американском Сан-Франциско в 1983 
году. Через несколько лет появился 

символ движения против этой болезни. 
Им стала красная ленточка, приколотая 
к одежде, а также разноцветные полотна 
— квилты, сшитые из лоскутков ткани в 
память о множестве людей, ушедших из 
жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 

году художник Фрэнк Мур. И в 
настоящее время во Всемирный день 
памяти жертв СПИДа активисты этой 
акции и просто неравнодушные люди 
прикрепляют к своей одежде красные 

ленточки. 

Срок проведения мероприятий: декабрь 

 
4. Организация и проведение интернет - кампании, направленной 
на профилактику распространения ВИЧ/СПИДа (размещение 
профилактического контента в социальных сетях Интернета на 
ресурсах ГАУ ТО «ОЦПР»; ретранслирование данного контента   
на интернет-ресурсах учреждений, волонтерских объединений, на 
личных страницах). 
- Социальные сети ГАУ ТО «ОЦПР»:  
https://www.instagram.com/centreprof72  

https://vk.com/volontery72 

https://vk.com/ocpr_72 

https://ok.ru/profile/560204090466 

Срок проведения мероприятий: декабрь, май 

 

5. Размещение на стендах учреждений и организаций 

тематической информации. 
- Материалы для использования в работе 

Срок проведения мероприятий: декабрь, май 
 

8.  «Семья» - блок 
мероприятий, 

направленных на 
формирование у 

родителей 
компетенции по 

вопросам 
профилактики 
употребления 

психоактивных 
веществ и других 

форм асоциального 

15 мая-  
Международный день  

семьи 
Провозглашён резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 47/237 в 1993 году. 
Установление этого дня ставит целью 
обратить внимание общественности 
стран на многочисленные проблемы 

семьи. А его проведение предоставляет 
возможность повысить уровень 
информированности в вопросах, 

касающихся семей, и углубить знание 
социально-экономических и 

демографических процессов, влияющих 

1. Информационно – просветительские мероприятия, 
направленные на повышение правовой грамотности родителей, 
гармонизацию детско-родительских отношений; о деятельности 
служб помощи родителям и подросткам. 
- Материалы для использования в работе от ГАУ ТО "ОЦПР"  
- Интернет-ресурс «О телефоне доверия»  

Срок проведения мероприятий: май 

 

2. Организация и проведение интернет – кампании, направленной 
на повышение правовой грамотности родителей, 
гармонизацию детско-родительских отношений; о деятельности 
служб помощи родителям и подросткам (размещение 
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поведения и правовой 
грамотности в 

воспитании детей. 

на положение семей. 
 

17 мая - 
Международный день  

детского телефона доверия 
 

Единый общероссийский номер 
Детского телефона доверия – 8-800-200-

0122 был введен Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, совместно с 
субъектами Российской Федерации в 

сентябре 2010 года. В настоящее время к 
нему подключено более 220 

организаций в 85 субъектах Российской 
Федерации, деятельность которых 

позволяет осуществлять экстренную 
психологическую помощь детям, 

подросткам, их родителям и близким. 
 

20 ноября –   
Всероссийский день 

правовой помощи детям 
Ежегодно 20 ноября отмечается 

Всемирный день детей, 
провозглашенный Организацией 
Объединенных Наций. Это день, 

посвященный деятельности, 
направленной на обеспечение 

благополучия детей во всем мире. Дата 
выбрана не случайно: 20 ноября 1989 

года Ассамблея ООН приняла 
Конвенцию о правах ребенка, 

обязывающих все страны обеспечить 
детям хорошую жизнь и счастливое 

детство. Генеральная Ассамблея ООН 
предложила отмечать этот праздник в 

той форме и в тот день, которое каждое 
государство признает для себя 

целесообразным. В нашей стране эту 

профилактического контента в социальных сетях Интернета на 
ресурсах ГАУ ТО «ОЦПР»; ретранслирование данного контента   
на интернет-ресурсах учреждений, волонтерских объединений, на 
личных страницах). 
- Социальные сети ГАУ ТО «ОЦПР»:  
https://www.instagram.com/centreprof72  

https://vk.com/volontery72 

https://vk.com/ocpr_72 

https://ok.ru/profile/560204090466  

https://vk.com/na_polochki  

Срок проведения мероприятий: май, ноябрь 
 
3. Размещение на стендах учреждений и организаций 

тематической информации. 
- Материалы для использования в работе 

Срок проведения мероприятий: май, ноябрь 
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дату отмечают как Всероссийский день 
правовой помощи детям. 
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Приложение 3 

Информация о реализации профилактических мероприятий в рамках тематических блоков проекта  

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

в учреждениях _____________________________________                         ________________________ муниципального района 

(сфера: спорта и молодежной политики, образования, культуры и т.д.)                                    (муниципальный район) 

за __________________________________________________ 20___года 
(период) 

МО № 
п/п 

Наименование областного мероприятия  Мероприятия, 
проведенные в 
учреждениях 

социальной сферы, 
в том числе 

образования, 
спорта, молодежной 
политики, культуры 

социального 
обеспечения 

Мероприятия, 
проведенные в 

местах массового 
пребывания 
населения 

Публикации/ 
видеосюжеты 

К
ол

-в
о 

м
ер

оп
ри

ят
и

й
 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
и
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К
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м
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ри
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К
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о 

уч
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и
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в 

сс
ы
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и
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а 

п
уб

ли
ка

ц
и

и
 

  1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, направленные на 
профилактику употребления ПАВ среди обучающихся, родительской 
общественности (сентябрь, октябрь) 
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1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь против наркотиков!» 
(26 июня) 

      

1.3. 
Прочие мероприятия, направленные на профилактику употребления 
наркотических средств и психотропных веществ       

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код»  Кол-во 
закрашенных 
надписей 

Кол-во участников 
акции 

  

  
 

1.5. 
Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 

   
 

1.6. 
Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 

   
 

2.  Блок тематических мероприятий «Наш выбор – здоровье!» 

2.1. Всероссийский день трезвости (11 сентября)       

2.2. Прочие мероприятия, направленные на профилактику употребления алкоголя        

2.3. 
Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 

     

2.4. 
Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 

     

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)       

3.2. Прочие мероприятия, направленные на профилактику экстремизма        

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное ко Всемирному 
дню здоровья (7 апреля) 

      

4.2. Другие мероприятия, направленные на формирование навыков 
здоровьесбережения и пропаганду здорового образа жизни 

      

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 
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5.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню отказа от курения 
(третий четверг ноября) 

      

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без табака (31 мая)       

5.3. Другие мероприятия, направленные на профилактику употребления табака       

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню безопасного Интернета 
(второй вторник февраля) 

      

6.2. Прочие мероприятия, направленные на формирование безопасной интернет-
среды для детей и молодежи 

      

7. Блок тематических мероприятий «Скажи жизни: «Да!» 

7.1.  Областная профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом (1 декабря) 

      

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв СПИДа 
(третье воскресенье мая) 

      

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику распространения 
ВИЧ/СПИДа 

      

8. Блок тематических мероприятий «Семья» 

8.1. Информационно - просветительские мероприятия, направленные на 
повышение правовой грамотности родителей, гармонизацию детско-
родительских отношений; о деятельности служб помощи родителям и 
подросткам. 
 (май)       

8.2. Другие мероприятия, направленные на формирование у родителей 
компетенции по вопросам профилактики употребления психоактивных 
веществ и других форм асоциального поведения детей.        

Итого:        
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Приложение 4 

Положение о проведении интернет-флешмоба 

«Раскрась жизнь яркими красками!»  
 

1. Общие положения 
 1.1. Интернет-флешмоб «Раскрась жизнь яркими красками!», приурочен к 
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков, проводится в рамках блока тематических мероприятий, 
направленных на профилактику употребления наркотических средств и 
психотропных веществ «Молодежь против наркотиков» проекта «Тюменская 
область – территория здорового образа жизни!»; 

 1.2. В рамках флешмоба предусмотрено создание Арт-объекта; 

 1.3. Тематика Арт-объекта и основные критерии ежегодно определяются 
ГАУ ТО «ОЦПР» перед проведением флешмоба. 

 

2. Цели и задачи  
2.1. Цель: пропаганда здорового образа жизни. 
2.2. Задачи: 

- формирование социально-активной гражданской позиции детей; 
- формирование ответственного отношения к своему здоровью 
 

3. Условия участия  

3.1. Принять участие в областном интернет-флешмобе «Раскрась 
жизнь яркими красками!» может любой желающий (в том числе в составе 
волонтерских объединений/инициативных групп), проживающий на 
территории Тюменской области. 

 

4. Организаторы 
 4.1. Организатор мероприятия:  
-ГАУ ТО «ОЦПР»; 

   4.2. Соорганизаторы мероприятия: 

     - Органы и учреждения системы профилактики муниципальных районов 
(городских округов) Тюменской области. 
 

5. Проведение интернет-флешмоба 
5.1. Интернет-флешмоб проводится в период с 1 июня по 26 июня. 
5.2. ГАУ ТО «ОЦПР» направляет концепцию проведения интернет-

флешмоба в муниципальные районы (городские округа) Тюменской области 
не позднее 25 мая. 

5.3. ГАУ ТО «ОЦПР» организует информационную кампанию по 
проведению флешмоба, в том числе в сети Интернет (СМИ, официальный сайт, 
группы в социальных сетях). 

 
6.Требования к проведению интернет-флешмоба  
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6.1. Арт-объект должен соответствовать тематике флешмоба (см. п. 1.3). 
6.2. Изображение арт-объекта размещается на «СТЕНЕ» группы в 

социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/zdorow72). 
 

7. Иные положения 

7.1. Работы, размещенные в группе (https://vk.com/zdorow72) 
организаторы вправе с сохранением авторства использовать в 
профилактической деятельности по своему усмотрению, в том числе 
опубликовать на других интернет-ресурсах ГАУ ТО «ОЦПР» и в СМИ.  

7.2. Информация о результатах реализации мероприятия 
предоставляется согласно порядку и срокам, указанным во Введении проекта 
в разделе «Мониторинг результативности Проекта». 

7.3. Департамент социального развития Тюменской области вправе 
вносить изменения в настоящее положение. 
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Приложение 5 
 

Положение о проведении областного конкурса инфографики 

 
1. Общие положения 

 1.1. Областной конкурс инфографики (далее – Конкурс) приурочен ко 
Всероссийскому дню трезвости, проводится в рамках блока тематических 
мероприятий, направленных на профилактику употребления алкоголя «Наш 
выбор – здоровье!» проекта «Тюменская область – территория здорового 
образа жизни!». 

1.2. Организатором конкурса является ГАУ ТО «ОЦПР» совместно с 
органами и учреждениями системы профилактики муниципальных районов 
(городских округов) Тюменской области. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
областного Конкурса. 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: формирование установок, снижающих вероятность 
приобщения детей и подростков к употреблению алкоголя. 

2.2. Задачи: 
- информирование о последствиях употребления алкоголя, 
- пропаганда здорового образа жизни. 
 

3. Жюри Конкурса 
3.1. Победителей определяет жюри Конкурса. 
3.2. В состав жюри входят представители и специалисты органов и 

учреждений системы профилактики. 
3.3. ГАУ ТО «ОЦПР» оставляет за собой право не допускать работы, 

которые не соответствуют требованиям и условиям Конкурса. 
 

4. Участники Конкурса 
4.1. В Конкурсе могут принимать участие волонтерские объединения и 

инициативные группы Тюменской области (12 +). 
 

5. Этапы проведения Конкурса 
5.1. ГАУ ТО «ОЦПР» направляет концепцию проведения Конкурса в 

муниципальные районы (городские округа) Тюменской области не позднее 25 
августа. 

5.2. ГАУ ТО «ОЦПР» организует информационную кампанию по 
проведению Конкурса, в том числе в сети Интернет (СМИ, официальный сайт, 
группы в социальных сетях). 

5.3. До 05 октября ГАУ ТО «ОЦПР» принимает заявки для участия в 
Конкурсе на адрес электронной почты: ocpr72_omo@bk.ru (Приложение 5.1.) 
К заявке прилагается заполненный руководителем/представителем отряда/ 
объединения, инициативной группы бланк согласия на обработку 
персональных данных (форма согласия размещается в группе Конкурса в 
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социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/infograf72). 
5.4. Не позднее 01 октября в группе Конкурса в разделе «Файлы» в 

социальной сети (https://vk.com/docs-51941319) ГАУ ТО «ГАУ ТО «ОЦПР» 
размещает Инфолист, с информацией для создания конкурсной работы (тема 
Конкурса, аналитические, статистические данные и т.п.). 

5.5. С 06 по 25 октября участники выполняют конкурсные работы (на 
основании п.5.2. и 6.1. - 6.2.) и размещают их самостоятельно в группе Конкурса 
в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/infograf72) с указанием 
названия волонтерского отряда/объединения, организации, на базе которой он 
располагается, муниципального района/городского округа.  

5.6. До 31 октября жюри Конкурса оценивает работы участников, 
определяет победителей. 

 
6. Условия проведения Конкурса 

6.1. На Конкурс принимаются работы в виде инфографики: 
- отображение информации через картинку/плакат/баннер с помощью 

графических редакторов Canva, Paint, CorelDRAW, Photoshop, Piktochart и др.); 
 - отображение информации через создание видеоролика (ряд программ, с 
помощью которых можно выполнить работу: Powtoon, Movavi.Video.Suite, 
Biteable, Animaker и др.); 
 - в презентации и видео презентации – отображение данных через 
создание презентации и программы видео-презентации (ряд программ, с 
помощью которых можно выполнить работу: PowerPoint, Сanva, Moovly, 
Powtoon и др. 

6.2. Конкурсная работа должна содержать данные, отраженные в 
Инфолисте Конкурса (п. 5.4). 

 
7. Требования к предоставляемым работам 

7.1. Работы размещаются участниками в группе Конкурса 
(https://vk.com/infograf72).  

7.2. В работе должна быть использована информация, отраженная в 
Инфолисте (см. п.5.4). 

7.3. Работы, направляемые на Конкурс, не должны иметь никакого 
политического подтекста, провоцировать конфликты или пропагандировать 
запрещенные вещества. Также работы не должны нарушать моральные, 
этические нормы, законодательство РФ.  

7.4. Работы, не соответствующие требованиям п. 7.1. – 7.3., к 
Конкурсу не допускаются. 

 
8. Критерии оценки 

8.1. Оценка конкурсных работ участников осуществляется по следующим 
критериям: 

- раскрытие темы; 
- сложность выполнения работы (наличие диаграмм, таблиц, схем, 

картинок, карт, графиков и др.); 
- общее восприятие работы, творческий подход. 
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8.2. Каждый критерий имеет оценку от 1 до 5. Максимальное количество 
баллов - 15.  

 
9. Подведение итогов 

9.1. Жюри определяет победителей I, II и III степени, согласно 
полученным баллам. 

9.2. Участники Конкурса, не вошедшие в тройку победителей, 
награждаются дипломами за участие. 
 

10. Иные положения 
10.1. ГАУ ТО «ОЦПР» организует информационную кампанию по 

проведению Конкурса, в том числе в сети Интернет (СМИ, официальный сайт, 
группы в социальных сетях).  

10.2. Материалы, предоставленные на Конкурс, организаторы вправе 
использовать с сохранением авторства в профилактической деятельности, в 
том числе опубликовать на других интернет-ресурсах ГАУ ТО «ОЦПР» и в 
СМИ. 

10.3. Департамент социального развития Тюменской области вправе 
вносить изменения в настоящее положение.
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Приложение 5.1 
 

Заявка на участие в областном конкурсе инфографики 
 
 

от_________________________________________________________________ 
(муниципальное образование, населенный пункт, учреждение, на базе которого действует ВО) 

 

Название во-

лонтерского 

отряда/ объ-

единения, 

инициатив-

ной группы 

Количе-

ство участ-

ников 

Ссылка на стра-

ницу отряда/объ-

единения в соци-

альной сети 

«ВКонтакте», ру-

ководителя иници-

ативной группы 

ФИО 

 (руководи-

теля/ предста-

вителя от-

ряда/ объеди-

нения, иници-

ативной 

группы) 

Контактный 

телефон 

 (руководи-

теля/ предста-

вителя от-

ряда/ объеди-

нения, иници-

ативной 

группы) 

Адрес элек-

тронной по-

чты  

 (руководи-

теля/ предста-

вителя от-

ряда/ объеди-

нения, иници-

ативной 

группы) 

      

      

 

 

 

Ответственный за подачу заявки: 

__________________ _______________________ ________________________ 
          (должность)                               (подпись)                                      (расшифровка) 
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         Приложение 6 

 
Положение о проведении областной профилактической акции 

«Областная зарядка» 
 

1. Общие положения 
1.1. Областная профилактическая акция «Областная зарядка» (далее - 

Акция) проводится в рамках реализации блока тематических мероприятий, 
направленных на формирование навыков здоровьесбережения и пропаганду 
здорового образа жизни «Здоровое поколение» проекта «Тюменская область – 
территория здорового образа жизни!». 

1.2. Проведение областной профилактической Акции приурочено к 
Всемирному дню здоровья (7 апреля).  

 
2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цель: пропаганда ведения здорового образа жизни.  
2.2. Задачи акции: 
- вовлечение молодежи в активную профилактическую 

деятельность, направленную на формирование в обществе ценностей 
здорового образа; 

- пропаганда безопасного отношения к собственному здоровью. 
 

3. Организаторы Акции 
3.1. Организатором является ГАУ ТО «ОЦПР»; 
3.2. Соорганизаторы: органы и учреждения системы профилактики 

муниципальных районов (городских округов) Тюменской области. 
 

4. Участники Акции 
4.1. Принять участие в акции может любой желающий (в том числе в 

составе волонтерских объединений/инициативных групп), проживающий на 
территории Тюменской области. 

 
5. Этапы проведения Акции 

5.1. ГАУ ТО «ОЦПР» направляет не позднее 25 марта согласованную 
концепцию в муниципальные районы (городские округа) Тюменской области.  

5.2. ГАУ ТО «ОЦПР» организует информационную кампанию по 
проведению Акции, в том числе в сети Интернет (СМИ, официальный сайт, 
группы в социальных сетях). 

 
6. Условия проведения Акции 

6.1. Акция открывается массовым мероприятием «Зарядка от нас – 
здоровье для вас!»  в период с 7 по 10 апреля; 
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6.2. С 8 по 28 апреля в организациях проводятся утренние зарядки с 
участием представителей спортивных учреждений, воспитанников 
спортивных и других молодежных организаций, активистов волонтерского 
движения; 

6.3. С 1 по 30 апреля проводится конкурс видеороликов в группе 
мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/oblzaryadka). 

6.4.  Материалы, предоставленные на конкурс, организаторы вправе 
использовать с сохранением авторства в профилактической деятельности, в том 
числе опубликовать на других интернет-ресурсах ГАУ ТО «ОЦПР» и в СМИ. 

6.5. Департамент социального развития Тюменской области вправе 
вносить изменения в настоящее Положение. 
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Приложение 7 

Положение о проведении областного  
конкурса «В ритме здорового дыхания!» 

 
1. Общие положения 

       1.1. Областной конкурс «В ритме здорового дыхания!» (далее – 
Конкурс) проводится в рамках реализации блока тематических мероприятий, 
направленных на профилактику употребления табака, никотиносодержащих 
веществ и курительных смесей «В ритме здорового дыхания!» в рамках 
проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни!» (далее – 
Проект). 

1.2. Проведение мероприятия приурочено к Международному дню 
отказа от курения (третий четверг ноября). 

 
2. Цели и задачи  

2.1. Цель: профилактика курения и употребления табака, 
никотиносодержащих веществ и курительных смесей. 

2.2. Задачи: 
- формирование негативного отношения к употреблению табака; 

никотиносодержащих веществ и курительных смесей; 
- вовлечение молодежи в активную профилактическую деятельность по 

формированию в обществе негативного отношения к употреблению табака, 
никотиносодержащих веществ и курительных смесей; по пропаганде 
преимуществ ведения здорового образа жизни. 

 
3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организатором является ГАУ ТО «ОЦПР»; 
3.2. Соорганизаторы мероприятия - органы и учреждения системы 

профилактики муниципальных районов (городских округов) Тюменской 
области. 
 

4. Участники Конкурса 
4.1. Принять участие в конкурсе может любой желающий (в том числе в 

составе волонтерских объединений/инициативных групп), проживающий на 
территории Тюменской области. 

 
5. Этапы проведения Конкурса 

5.1. ГАУ ТО «ОЦПР» направляет не позднее 25 октября концепцию 
проведения Конкурса в муниципальные районы (городские округа) 
Тюменской области. 

5.2. ГАУ ТО «ОЦПР» организует информационную кампанию по 
проведению Конкурса, в том числе в сети Интернет (СМИ, официальный сайт, 
группы в социальных сетях). 
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6. Условия участия  
6.1. Конкурс «В ритме здорового дыхания!» проводится с 1-го 

четверга ноября до конца месяца. 
 6.2. В организациях и учреждениях создаются инициативные 
группы/объединения (обучающиеся, воспитанники, волонтеры и др.) с целью 
совместного выполнения задания. 
 6.3. Участники выполняют работу и размещают на обозначенных 
организатором (ГАУ ТО «ОЦПР») интернет-ресурсах, а также обязательно 
дублируется в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/bez_dyma72. При публикации видео необходимо использовать 
тематические хештеги. 

6.4. При публикации конкурсной работы указыва ется наименование 
инициативной группы, организации, муниципального образования, 
количество участников . 

 
 7. Требования к предоставляемым работам 

7.1. Работы размещаются участниками в группе Конкурса 
(https://vk.com/bez_dyma72).  

7.2.  Творческие работы, направляемые на Конкурс, не должны иметь 
никакого политического подтекста, провоцировать конфликты или 
пропагандировать запрещенные вещества. Также работы не должны нарушать 
моральные, этические нормы, законодательство РФ.  

7.3. Работы, не соответствующие требованиям п. 7.1. – 7.2., к 
конкурсу не допускаются. 
 

8. Подведение итогов  
8.1. Победителей определяет жюри Конкурса. В состав жюри входят 

представители и специалисты органов и учреждений системы профилактики. 
Итоги конкурса подводятся до 30 ноября.  

8.2. Жюри определяет победителей I, II и III степени согласно 
полученным баллам. 

8.3. Участники Конкурса, не вошедшие в тройку победителей, 
награждаются дипломами за участие. 

 
 

9. Иные положения 

9.1. Материалы, предоставленные на Конкурс, организаторы вправе 
использовать с сохранением авторства в профилактической деятельности, в 
том числе опубликовать на других интернет-ресурсах ГАУ ТО «ОЦПР» и в 
СМИ. 

9.2. Департамент социального развития Тюменской области вправе 
вносить изменения в настоящее Положение. 

  
Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить по тел.: 

8 (3452) 21-49-00, 21-49-10 
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Приложение 8 
 

Положение о проведении областной интернет-игры 
«Молодежный квест» 

 
1. Общие положения 

1.1. Областная интернет-игра «Молодежный квест» (далее – интернет-
игра) проводится в рамках реализации блока тематических мероприятий, 
направленных на формирование безопасной интернет-среды для детей и 
молодежи «Безопасный Интернет» в рамках проекта «Тюменская область – 
территория здорового образа жизни!».  
 

2. Цели и задачи интернет-игры 
2.1. Цель: профилактика информационной безопасности детей и 

молодежи в современной информационно-телекоммуникационной среде. 

2.2. Задачи: 
- формирование навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде; 
- информирование о правовой ответственности, связанной с Интернет.  

 

3.Организаторы интернет-игры 
3.1. Организатором является ГАУ ТО «ОЦПР»; 
3.2. Соорганизаторы мероприятия: органы и учреждения системы 

профилактики муниципальных районов (городских округов) Тюменской 
области. 

 
4. Жюри интернет-игры 

4.1. Победителей интернет-игры определяет жюри интернет-игры. 
4.2. В состав жюри входят представители и специалисты органов и 

учреждений системы профилактики. 
 

5. Этапы проведения интернет-игры 
5.1. ГАУ ТО «ОЦПР» направляет не позднее 25 января концепцию 

проведения Конкурса в муниципальные районы (городские округа) 
Тюменской области. 

5.2. ГАУ ТО «ОЦПР» организует информационную кампанию по 
проведению интернет-игры, в том числе в сети Интернет (СМИ, официальный 
сайт, группы в социальных сетях). 
 

6. Участники интернет-игры 
6.1. В интернет-игре принимают участие волонтерские отряды и 

инициативные группы с участниками от 12 лет, проживающими на территории 
Тюменской области. 
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7. Порядок и условия проведения интернет-игры 
 7.1. Интернет-игра «Молодежный квест» проводится с 01 февраля по 
5 марта на интернет-ресурсе группы ВКонтакте: https://vk.com/web_quest72.  

7.2. Для участия в интернет-игре участники направляют в ГАУ ТО 
«ОЦПР» заявку (Приложению 8.1) и согласие на обработку персональных 
данных (форма заявки размещается на интернет-ресурсе группы ВКонтакте: 
https://vk.com/web_quest72) в срок до 07 февраля на адрес электронной почты: 
ocpr72_omo@bk.ru. 

7.3. Участники интернет-игры выполняют задания, размещенные в 
сообществе «Мы за безопасный Интернет» социальной сети «ВКонтакте». По 
результатам выполненных заданий участники получают баллы. 

7.4. Подведение итогов игры проводится с 01 по 5 марта. Победителями 
становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов за все 
выполненные задания. 

 
8. Критерии оценки 

8.1. Оценка заданий участников осуществляется в соответствии со 
следующими критериями: 

- правильность выполнения предложенных заданий; 
- оригинальность, креативный подход; 
- своевременность направления работ.  
 

9. Награждение 
9.1. По результатам проведения интернет-игры определяются 

победители I, II и III степени согласно полученным баллам. 
9.2. Участники Конкурса, не вошедшие в тройку победителей, 

награждаются дипломами за участие. 
 

10. Иные положения 
10.1. Материалы, предоставленные в ходе интернет-игры, организаторы 

вправе использовать с сохранением авторства в профилактической 
деятельности, в том числе опубликовать на других интернет-ресурсах ГАУ ТО 
«ОЦПР» и в СМИ. 

10.2. Департамент социального развития Тюменской области вправе 
вносить изменения в настоящее положение. 

 
Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить по 

тел.: 8 (3452) 21-49-00, 21-49-10. 
 

 
 

 

 

 



35 

 

Приложение 8.1 
 

Заявка на участие в областной интернет-игре 
«Молодежный квест» 

 
 
 

от_________________________________________________________________ 
(муниципальное образование, населенный пункт, учреждение, на базе которого действует ВО) 

 

Название во-

лонтерского 

отряда/ объ-

единения, 

инициатив-

ной группы 

Количе-

ство участ-

ников 

Ссылка на стра-

ницу отряда/объ-

единения в соци-

альной сети 

«ВКонтакте», ру-

ководителя иници-

ативной группы 

ФИО 

 (руководи-

теля/ предста-

вителя от-

ряда/ объеди-

нения, иници-

ативной 

группы) 

Контактный 

телефон 

 (руководи-

теля/ предста-

вителя от-

ряда/ объеди-

нения, иници-

ативной 

группы) 

Адрес элек-

тронной по-

чты  

 (руководи-

теля/ предста-

вителя от-

ряда/ объеди-

нения, иници-

ативной 

группы) 

      

      

 

 

 

Ответственный за подачу заявки: 

__________________ _______________________ ________________________ 
          (должность)                               (подпись)                                      (расшифровка) 
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                     Приложение 9 

Положение о проведении областной профилактической акции 
«Скажи жизни: «Да!» 

 

1. Общие положения 
1.1. Областная профилактическая акция «Скажи жизни: «Да!» (далее - 

Акция) проводится в рамках реализации блока тематических мероприятий, 
направленных на профилактику распространения ВИЧ/СПИДа «Скажи 
жизни: «Да!» в рамках проекта «Тюменская область – территория здорового 
образа жизни!». 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель: профилактика распространения ВИЧ/СПИДа, пропаганда 
здорового и безопасного образа жизни. 

2.2. Задачи: 

- привлечение внимания населения, к проблеме распространения 
наркомании, ВИЧ/СПИДа в молодежной среде; 

- повышение информированности о путях заражения ВИЧ-
инфекцией, способах защиты, источниках получения информации по 
проблеме; 

- вовлечение молодежи в активную профилактическую 
деятельность по профилактике распространения ВИЧ/СПИДа, пропаганде 
ведения здорового образа жизни. 

 
3. Организаторы Акции 

3.1. Организаторами Акции являются: 
- ГАУ ТО «ОЦПР»; 
- ГБУЗ ТО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями». 
3.2. Соорганизаторы мероприятия: органы и учреждения системы 

профилактики муниципальных районов (городских округов) Тюменской 
области. 
 

4. Участники Акции 
4.1. Граждане с 14 лет, в том числе участники волонтерского 

профилактического движения.  

 
6. Форматы проведения Акции 

 6.1. Акция проводится 1 по 5 декабря в муниципальных районах 
Тюменской области в формате массовых информационно-пропагандистских 
мероприятий. Акцию проводят специалисты учреждений системы 
профилактики с привлечением волонтерских профилактических отрядов. 
Предлагается на выбор несколько форматов проведения:  
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 6.1.1. Формат – «Массовая профилактическая акция». 
Данный формат предусматривает проведение в общественных местах 

(торговых центрах, парках, образовательных организациях) 
профилактических акций. Определяется информационная точка (с 
размещением стойки, тематического баннера или стенда, палатки и т.д.),  на 
которой проводится: 

- информационная викторина (материалы к викторине размещены на 
сайте ГАУ ТО «ОЦПР» в разделе «Профилактика»), 

- консультирование населения медицинским работником по вопросам 
профилактики ВИЧ/СПИДА, 

- тестирование медицинской организацией на определение ВИЧ-статуса 
(при наличии возможностей); 

- распространение листовок с адресами и телефонами медицинских 
организаций, в которых можно бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ.  

В проведении акции участвуют добровольцы (волонтеры), которые 
распространяют информационную продукцию (буклеты, красные ленточки — 
символ акции и т.п.).  

6.1.2. Формат «Онлайн». 
Формат предусматривает распространение изображения красной 

ленточки (международного официального символа борьбы со СПИДом) и 
хештегов #СкажиЖизниДа, #СТОПВИЧСПИД (хештеги могут быть 
изготовлены из дерева, картона) в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, 
Одноклассники).  

Фотографии участников с красной ленточкой публикуются в 
социальных сетях с хештегом «ВИЧ опасен для жизни #СкажиЖизниДа, 
#СТОПВИЧСПИД, #СдайТестНаВИЧ.  

6.1.3. Формат «Информационная беседа». 
Формат предусматривает проведение информационных мероприятий с 

привлечением медицинских работников. В ходе мероприятий возможен 
просмотр фильмов на тему профилактики ВИЧ-инфекции и заболевания 
СПИДом, распространение листовок с адресами и телефонами медицинских 
организаций, в которых можно бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ. 

6.2. Акция проводится в любом из форматов, указанных в п. 6.1 
настоящего положения. 

6.3. Информационные материалы для использования при организации и 
проведении Акции доступны для скачивания на сайте ГАУ ТО «ОЦПР» в 
разделе «Профилактика». 

6.4. Департамент социального развития Тюменской области вправе 
вносить изменения в настоящее Положение. 

 

7. Визуальное сопровождение  

7.1. Оформление акции сопровождается воздушными шарами, флагами 
красного цвета. 

7.2. Символом акции является красная лента. 
 

8. Подведение итогов 



38 

 

8.1. Информация о результатах реализации мероприятия 
предоставляется согласно порядку и срокам, указанным во Введении проекта 
в разделе «Мониторинг результативности Проекта». 
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Приложение 10 

Положение  
о проведении профилактической акции «Не должно повториться!», 
направленной на профилактику экстремизма в молодежной среде 

 
1. Общие положения 

1.1. Профилактическая акция «Не должно повториться!» (Далее – акция) 
проводится в рамках реализации блока тематических мероприятий, 
направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде «Важный 
разговор» проекта «Тюменская область – территория здорового образа 
жизни!». 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель:  
- Формирование у подростков антитеррористического сознания, 

воспитание миролюбия, принятия и понимания других людей. 
 
2.2. Задачи: 
- Расширить представления о роли экстремизма и терроризма в 

современной жизни общества и определить меру опасности данных явлений 
для человека. 

- Помочь проанализировать и осмыслить социальные уроки террора и 
ответственность за проявление экстремизма и совершение терактов.  

- Способствовать развитию критического отношения к восприятию 
разного рода информации, развитию логического мышления, внимания и 
самостоятельности. 

- Способствовать формированию непримиримого отношения к 
проявлениям экстремизма и терроризма, критического отношение к модным 
молодежным течениям, имеющим экстремистскую направленность.  

 
 

3. Организаторы акции 
3.1. Организатором акции является ГАУ ТО «ОЦПР»; 
3.2. Соорганизаторы акции: органы и учреждения системы профилактики 

муниципальных районов (городских округов) Тюменской области. 
 

 
4. Участники акции 

4.1. В акции принимают участие подростки от 12 лет, в том числе 
участники волонтерского профилактического движения. 

 
 

 
5. Формат проведения акции 
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5.1. Профилактическая акция "Не должно повториться"  проводится с 1 
по 10 сентября в Тюменской области в формате онлайн-челенджа арт-
объектов. Для принятия участия необходимо выполнить работу по заданной 
теме, далее сделать фотографию и опубликовать в социальных сетях пост с 
хештегом мероприятия и с последующей передачей эстафеты друзьям или 
родственникам. 

 
5.2. Информационные и сопутствующие материалы, примеры работ для 

проведения акции будут доступны для скачивания по ссылке 1 сентября в 
группе ВК «Всё в твоих руках!» (https://vk.com/volontery72).   

  

 5.3. Департамент социального развития Тюменской области вправе 
вносить изменения в настоящее Положение. 
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Приложение 11 

Положение о проведении профилактической акции 

  «#ТвоеДвижение!»  

 
1. Общие положения 

 1.1. Профилактическая акция «#ТвоеДвижение!» (далее - акция) 
проводится в рамках реализации блока тематических мероприятий, 
направленных на формирование навыков здоровьесбережения и пропаганду 
здорового образа жизни «Здоровое поколение!» проекта «Тюменская область 
– территория здорового образа жизни!». 
 

2. Цели и задачи  
 2.1. Цель: развитие волонтёрского профилактического движения 
Тюменской области. 

2.2. Задачи: 
 -  развитие творческой активности координаторов и волонтеров 
областного профилактического движения;  

- вовлечение подростков и молодежи в волонтерское профилактическое 
движение. 
 

3. Организаторы акции 

3.1. Организатором акции является ГАУ ТО «ОЦПР»; 
3.2. Соорганизаторы акции: органы и учреждения системы профилактики 

муниципальных районов (городских округов) Тюменской области. 
 

4. Участники акции 

4.1. В акции принимают участие подростки с 14 лет, в том числе 
участники волонтерского профилактического движения. 

 
5. Формат проведения акции 

 
5.1. Акция проводится с 1 по 12 декабря в онлайн-формате на площадке 

социальной сети в ВК «Всё в твоих руках!» (https://vk.com/volontery72).  
Для участия в акции волонтерскому профилактическому отряду 

необходимо в социальной сети ВК, на личной странице отряда, разместить 
работу по заданной теме с хештегом «#ТвоеДвижение!», и сделать репост на 
площадке социальной сети в ВК «Всё в твоих руках!» 
(https://vk.com/volontery72). 
 5.2. Информационные и сопутствующие материалы, примеры работ для 
проведения акции будут доступны для скачивания по ссылке 1 декабря в 
группе ВК «Всё в твоих руках!» (https://vk.com/volontery72).  
 5.3. Департамент социального развития Тюменской области вправе 
вносить изменения в настоящее Положение. 
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