
 Приложение 1 

 

Аналитическая справка 

о реализации областного межведомственного проекта организации мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных 

явлений «Тюменская область – территория здорового образа жизни!» за 6 месяцев 

(январь – июнь) 2022 года 

 

В целях реализации областного межведомственного проекта организации мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений 

«Тюменская область – территория здорового образа жизни!» за 6 месяцев 2022 года в 

муниципальных районах (городских округах) Тюменской области организованы и проведены 

мероприятия с участием волонтеров профилактического направления, в том числе в онлайн-

формате: 

- профилактические мероприятия, приуроченные к Международному дню безопасного 

Интернета (февраль);   

- профилактические мероприятия областной профилактической акции «Областная 

зарядка», приуроченные к Всемирному дню здоровья (апрель); 

 - профилактические мероприятия, приуроченная ко Дню памяти жертв СПИДа (3-е 

воскресенье мая); 

 - профилактические мероприятия, приуроченные к Международному дню без табака 

(май); 

- профилактические мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, в т.ч. областной флешмоб «Раскрась 

жизнь яркими красками!» (июнь).  

За период реализации проекта «Тюменская область – территория здорового образа 

жизни!» учреждениями и ведомствами системы профилактики Тюменской области 

организовано и проведено 20 380 профилактических мероприятия, из них 19 463 

мероприятий организовано и проведено на базе учреждений сфер образования, спорта, 

социальной защиты населения, молодежной политики и культуры, с охватом 1 546 007 

человека. 917 мероприятий - в местах массового пребывания населения, с общим 

охватом 84 353 человека. 

Общий охват участников мероприятий проекта составил 1 630 360 человека. 

 

Тематический блок «Молодежь против наркотиков!» 

В рамках тематического блока мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

проведено 3 119 профилактических мероприятий, из них 2 977 мероприятий на базе 

учреждений сфер образования, спорта, социальной защиты населения, молодежной 

политики и культуры, с охватом 424 238 человек, 142 мероприятия - в местах массового 

пребывания населения, с охватом 10 900 человек. Общий охват населения 

мероприятиями составил 435 138 человек. 

 

Тематический блок мероприятий «Наш выбор - здоровье!» 

В рамках тематического блока мероприятий «Наш выбор - здоровье!» проведено 1 

751 профилактических мероприятий, из них 1 699 мероприятий на базе учреждений сфер 

образования, спорта, социальной защиты населения, молодежной политики и культуры, с 

охватом 122 746 человек, 52 мероприятия в местах массового пребывания населения, с 

охватом 6 110 человек. Общий охват населения мероприятиями составил 128 856 

человек. 

Тематический блок мероприятий «Важный разговор» 

В рамках тематического блока мероприятий «Важный разговор» проведено 999 

профилактических мероприятий, из них 963 мероприятия на базе учреждений сфер 

образования, спорта, социальной защиты населения, молодежной политики и культуры, с 



охватом 46 518 человек, 36 мероприятий в местах массового пребывания населения, с 

охватом 3 646 человек. Общий охват населения мероприятиями составил 50 164 человек. 

 

Тематический блок мероприятий «Здоровое поколение»  

В рамках тематического блока «Здоровое поколение» проведено 4 426 

профилактических мероприятий, из них 4 098 мероприятий на базе учреждений сфер 

образования, спорта, социальной защиты населения, молодежной политики и культуры, с 

охватом 274 517 человек, 328 мероприятий в местах массового пребывания населения, с 

охватом 24 325 человек. Общий охват населения мероприятиями составил 298 869 

человек. 

Тематический блок мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

В рамках тематического блока «В ритме здорового дыхания!» проведено 2 550 

профилактических мероприятий, из них 2 421 мероприятие на базе учреждений сфер 

образования, спорта, социальной защиты населения, молодежной политики и культуры, с 

охватом 149 587 человек, 129 мероприятий в местах массового пребывания населения, с 

охватом 14 681 человек. Общий охват населения мероприятиями составил 164 268 

человек. 

Тематический блок мероприятий «Безопасный интернет» 

В рамках тематического блока мероприятий «Безопасный интернет» проведено 2 

379 профилактических мероприятий, из них 2 302 мероприятия на базе учреждений сфер 

образования, спорта, социальной защиты населения, молодежной политики и культуры, с 

охватом 211 502 человека, 77 мероприятий в местах массового пребывания населения, с 

охватом 8 116 человек. Общий охват населения мероприятиями составил 219 618 

человек. 

Тематический блок мероприятий «Скажи жизни «Да!» 

В рамках тематического блока мероприятий «Скажи жизни «Да!» проведено 1 154 

профилактических мероприятий, из них 1 105 мероприятий на базе учреждений сфер 

образования, спорта, социальной защиты населения, молодежной политики и культуры, с 

охватом 75 497 человек, 49 мероприятий в местах массового пребывания населения, с 

охватом 4 408 человек. Общий охват населения мероприятиями составил 79 905 человек. 

 

Тематический блок мероприятий «СЕМЬЯ» 

В рамках тематического блока мероприятий «СЕМЬЯ» проведено 4 002 

профилактических мероприятия, из них 3 898 мероприятий на базе учреждений сфер 

образования, спорта, социальной защиты населения, молодежной политики и культуры, с 

охватом 241 402 человека, 104 мероприятия в местах массового пребывания населения, с 

охватом 12 140 человек. Общий охват населения мероприятиями составил 253 542 

человек. 

 

Мероприятия освещались на сайтах учреждений, на страницах официальных групп, 

созданных учреждениями в социальных сетях, в средствах массовой информации (печатные 

издания, телевидение, радио).  

К участию в мероприятиях привлекались специалисты учреждений системы 

профилактики: здравоохранения, правоохранительных органов (МВД и прокуратуры), 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также общественные деятели и 

др. 

Проблема распространения «стеновой рекламы» не утратила своей актуальности в 

ряде муниципальных образований Тюменской области в 2022 году.  

Мероприятия профилактической акции «Штрих-код» по закрашиванию/уничтожению 

асоциальных надписей на фасадах зданий и сооружений в течение отчетного периода 

проводилась в 9 муниципальных образованиях региона. Всего было проведено 48 

мероприятий акции, уничтожено 627 асоциальных надписей, участниками которых стали 366 



человек из числа волонтеров. Информация по проведению профилактических акций 

«Штрих-код» представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Реализация областной профилактической акции «Штрих-код» за 6 месяцев 2022 года 

 

Наименование муниципального 

образования 

Количество 

акций 

Количество 

надписей 

Количество 

участников акции 

Бердюжский муниципальный район 18 0 36 

Заводоуковский городской округ 11 23 168 

г. Ишим 4 436 25 

Казанский муниципальный район 4 4 6 

Нижнетавдинский муниципальный 

район 

5 76 15 

Омутинский муниципальный район 2 52 52 

г. Тобольск 1 12 6 

г. Тюмень 2 14 56 

Ярковский муниципальный район 1 10 2 

Всего 48 627 366 

 

 

Информация о реализации проекта «Тюменская область – территория здорового 

образа жизни!»  за период январь – июнь 2022 года (в разрезе муниципальных 

образований Тюменской области) представлена в таблице 2.  



Приложение 2 

 

Реализация проекта организации мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных 

явлений ««Тюменская область – территория здорового образа жизни!» 

в муниципальных образованиях Тюменской области  

за период январь-июнь 2022 года 

 
МО № 

п/п 

Наименование областного мероприятия Мероприятия, проведенные 

в учреждениях социальной 

сферы, образования, спорта, 

молодежной политики и 

культуры 

Мероприятия, проведенные 

в местах массового 

пребывания населения 

Публикации, видеосюжеты 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Ссылки 

Абатски

й 

муницип

альный 

район 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

13 272 0 0   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

0 0 0 0   

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

0 0 0 0 https://vk.com/maumidc?w=wall-

195564144_1127 

https://vk.com/maumidc?z=photo-

195564144_457241278%2Falbum-

195564144_00%2Frev  

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0  https://vk.com/maumidc?z=photo-

195564144_457241054%2Falbum-

195564144_00%2Frev 

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

10 212 0 0   

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   



2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

13 583 0 0   

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

0 0 0 0   

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

0 0 0 0   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

82 3394 0 0   

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

13 322 0 0 https://vk.com/maumidc?w=wall-

195564144_1118 

https://vk.com/maumidc?w=wall-

195564144_1000 

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

0 0 0 0   

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

0 0 0 0   

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

1 7 0 0   

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

0 0 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

0 0 0 0 https://vk.com/maumidc?w=wall-

195564144_1141 

https://vk.com/maumidc?w=wall-

195564144_1001  



https://vk.com/maumidc?w=wall-

195564144_990  

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

1 17 0 0   

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

1 34 0 0   

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) 

0 0 0 0 https://vk.com/maumidc?w=wall-

195564144_1145 

https://vk.com/maumidc?w=wall-

195564144_1144 

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

38 742 0 0   

Итого: 172 5583 0 0   

Армизон

ский 

муницип

альный 

район 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

10 161 2 107   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

0 0 1 50   

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

18 538 0 0 https://armkultura.ucoz.ru/news/my

_protiv_narkotikov/2022-02-04-

4114 

https://armkultura.ucoz.ru/news/cen

a_zavisimosti_zhizn/2022-06-27-

4582 

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 0 0 0 0   

https://armkultura.ucoz.ru/news/my_protiv_narkotikov/2022-02-04-4114
https://armkultura.ucoz.ru/news/my_protiv_narkotikov/2022-02-04-4114
https://armkultura.ucoz.ru/news/my_protiv_narkotikov/2022-02-04-4114
https://armkultura.ucoz.ru/news/my_protiv_narkotikov/2022-02-04-4114
https://armkultura.ucoz.ru/news/my_protiv_narkotikov/2022-02-04-4114
https://armkultura.ucoz.ru/news/my_protiv_narkotikov/2022-02-04-4114


направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

13 275 1 73 https://armkultura.ucoz.ru/news/akc

ija_ne_sotvori_sebe_bedy/2022-02-

10-4127 

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

12 409 0 0   

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

7 87 4 91 https://armkultura.ucoz.ru/news/bud

te_zdorovy_zhivite_na_radost/2022

-04-07-4271 

https://armkultura.ucoz.ru/news/fles

hmob_sputniki_zdorovja/2022-04-

14-4302 

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

6 103 1 32   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

35 738 14 410 https://armkultura.ucoz.ru/news/vse

rossijskaja_akcija_10_000_shagov_

k_zdorovju/2022-04-04-4263 

https://armkultura.ucoz.ru/news/akc

ija_v_semiskulskoj/2022-02-10-

4129 

https://armkultura.ucoz.ru/news/akc

ija_v_orlovskom/2022-02-04-4113 

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

1 53 0 0   

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

16 238 4 194   

https://armkultura.ucoz.ru/news/akcija_ne_sotvori_sebe_bedy/2022-02-10-4127
https://armkultura.ucoz.ru/news/akcija_ne_sotvori_sebe_bedy/2022-02-10-4127
https://armkultura.ucoz.ru/news/akcija_ne_sotvori_sebe_bedy/2022-02-10-4127
https://armkultura.ucoz.ru/news/budte_zdorovy_zhivite_na_radost/2022-04-07-4271
https://armkultura.ucoz.ru/news/budte_zdorovy_zhivite_na_radost/2022-04-07-4271
https://armkultura.ucoz.ru/news/budte_zdorovy_zhivite_na_radost/2022-04-07-4271
https://armkultura.ucoz.ru/news/budte_zdorovy_zhivite_na_radost/2022-04-07-4271
https://armkultura.ucoz.ru/news/budte_zdorovy_zhivite_na_radost/2022-04-07-4271
https://armkultura.ucoz.ru/news/budte_zdorovy_zhivite_na_radost/2022-04-07-4271


5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

9 176 4 300   

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

13 205 2 169 https://armkultura.ucoz.ru/news/akc

ija_bezopasnyj_internet/2022-02-

14-4132 

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

0 0 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

16 267 1 47 https://armkultura.ucoz.ru/news/ne_

daj_sebja_obmanut/2022-05-17-

4447 

https://armkultura.ucoz.ru/news/ube

regi_sebja_ot_moshennikov/2022-

05-12-4426 

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

8 168 3 194 https://armkultura.ucoz.ru/news/zna

j_chelovek_igla_sokrashhaet_tebe_

vek/2022-05-17-4445 

https://armkultura.ucoz.ru/news/akc

ija_pomnit_chtoby_zhit/2022-05-

16-4436 

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

1 15 1 67   

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) 

10 227 2 87 https://armkultura.ucoz.ru/news/bal

ans_doverija/2022-05-17-4448 

https://armkultura.ucoz.ru/news/den

_detskogo_telefona_doverija/2022-

05-18-4454 

https://armkultura.ucoz.ru/news/akc

ija_selfi_sdelaj_selfi_s_nomerom_t

elefona_doverija/2022-05-18-4453 

https://armkultura.ucoz.ru/news/akcija_bezopasnyj_internet/2022-02-14-4132
https://armkultura.ucoz.ru/news/akcija_bezopasnyj_internet/2022-02-14-4132
https://armkultura.ucoz.ru/news/akcija_bezopasnyj_internet/2022-02-14-4132


8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

2 17 2 181 https://armkultura.ucoz.ru/news/akc

ija_zashhitim_detej_vmeste/2022-

02-10-4128 

https://armkultura.ucoz.ru/news/akc

ija_deti_i_podrostki_v_mire_vredn

ykh_privychek/2022-02-04-4116 

Итого: 177 3677 42 2002   

Аромаш

евский 

муницип

альный 

район 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

3 112 0 0  https://vk.com/wall-

186624145_17517 

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

0 0 1 120   

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

0 0 3 170   

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 1 70   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

1 162 0 0 https://vk.com/wall-

186624145_16688  

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

0 0 0 0   

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

10 1209 0 0 http://www.arom.aromedu.ru/%d0

%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d

1%81%d1%82%d0%b8-7-

%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5

https://vk.com/wall-186624145_16688
https://vk.com/wall-186624145_16688
http://www.arom.aromedu.ru/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-7-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f/
http://www.arom.aromedu.ru/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-7-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f/
http://www.arom.aromedu.ru/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-7-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f/
http://www.arom.aromedu.ru/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-7-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f/


%d0%bb%d1%8f/  

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

0 0 0 0   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

14 450 0 0 https://vk.com/wall-

186624145_15717 4 

https://vk.com/wall-

191329740_11001 

https://vk.com/wall-

191329740_10966 

https://vk.com/wall-

191329740_10933 

https://vk.com/wall-

191329740_10934http://kultura-

arom.ru/index.php/novosti/tsentrali

zovannaya-bibliotechnaya-

sistema/item/12953-poiski-strany-

zdorove http://kultura-

arom.ru/index.php/novosti/klubnay

a-sistema/item/17915-zaryadka-ot-

nas-zdorov-e-dlya-vashttp://kultura-

arom.ru/index.php/novosti/klubnay

a-sistema/item/17899-oblastnaya-

zaryadka  

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

9 346 0 0 https://vk.com/wall-

186624145_17506  

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

9 346 1 345 https://vk.com/wall610073370_122 

http://ddtaromashevo.ru/?p=7380  

http://ddtaromashevo.ru/?p=7370  

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

0 0 0 0   

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

0 0 0 0   

http://www.arom.aromedu.ru/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-7-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f/
https://vk.com/wall-186624145_17506
https://vk.com/wall-186624145_17506


6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

0 0 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

2 95 1 517   

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

0 0 0 0   

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

1 20 0 0   

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) 

0 0 1 142 https://vk.com/id610073370?w=wal

l610073370_119%2Fall  

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

3 702 0 0 https://vk.com/wall-

186624145_16133 

https://vk.com/wall-

186624145_14656  

Итого: 52 3442 8 1364   

Бердюж

ский 

муницип

альный 

район 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

35 748 0 0   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

9 96 0 0 https://vk.com/id411219754?w=wal

l411219754_1197%2Fall 

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

74 723 3 105 https://vk.com/id411219754?w=wal

l411219754_1156%2Fall 

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 9 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 18 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

https://vk.com/id610073370?w=wall610073370_119%2Fall
https://vk.com/id610073370?w=wall610073370_119%2Fall
https://vk.com/wall-186624145_16133
https://vk.com/wall-186624145_16133
https://vk.com/wall-186624145_16133
https://vk.com/wall-186624145_16133
https://vk.com/id411219754?w=wall411219754_1197%2Fall
https://vk.com/id411219754?w=wall411219754_1197%2Fall
https://vk.com/id411219754?w=wall411219754_1156%2Fall
https://vk.com/id411219754?w=wall411219754_1156%2Fall


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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

74 1023 3 314   

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

88 925 1 56 https://vk.com/public205154600?w

=wall-205154600_79 

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

88 1418 5 103 https://vk.com/id700962542?w=wal

l700962542_77%2Fall 

https://vk.com/id700962542?w=wal

l700962542_75%2Fall 

https://vk.com/id700962542?w=wal

l700962542_71%2Fall 

https://vk.com/poloeschool?w=wall

411188525_283%2Fall  

https://vk.com/public205154600?w

=wall-205154600_66 

https://vk.com/id411219754?w=wal

l411219754_1166%2Fallhttps://vk.

com/public194485909?w=wall-

194485909_860 

https://vk.com/public194485909?w

=wall-194485909_862  

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

44 924 5 256 https://vk.com/public202518238?w

=wall-202518238_389 

https://vk.com/okuskol2?w=wall-

194838200_948  

https://vk.com/club202153708?w=

wall-202153708_113%2Fall 

https://vk.com/id411219754?w=wal

l411219754_1162%2Fall 

https://vk.com/public205154600?w

=wall-205154600_64 

https://vk.com/public205154600?w=wall-205154600_79
https://vk.com/public205154600?w=wall-205154600_79
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_77%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_77%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_77%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_77%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_77%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_77%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_77%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_77%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_77%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_77%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_77%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_77%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_77%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_77%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_77%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_77%2Fall
https://vk.com/public202518238?w=wall-202518238_389
https://vk.com/public202518238?w=wall-202518238_389
https://vk.com/public202518238?w=wall-202518238_389
https://vk.com/public202518238?w=wall-202518238_389
https://vk.com/public202518238?w=wall-202518238_389
https://vk.com/public202518238?w=wall-202518238_389
https://vk.com/public202518238?w=wall-202518238_389
https://vk.com/public202518238?w=wall-202518238_389
https://vk.com/public202518238?w=wall-202518238_389
https://vk.com/public202518238?w=wall-202518238_389


4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

33 658 15 326 https://vk.com/id700962542?w=wal

l700962542_216%2Fall 

https://vk.com/id700962542?w=wal

l700962542_190%2Fall 

https://vk.com/berd_rdsh_72?w=wa

ll-153361055_4465 

https://vk.com/club194945148?w=

wall-194945148_104%2Fall 

https://vk.com/id411219754?w=wal

l411219754_1151%2Fall  

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

88 956 10 425   

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

13 525 2 125 https://vk.com/public202518238?w

=wall-202518238_424 

https://vk.com/id411219754?w=wal

l411219754_1184%2Fall 

https://vk.com/public205154600?w

=wall-205154600_94  

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

23 302 10 205 https://vk.com/public194485909?w

=wall-194485909_789 

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

9 502 0 0 https://vk.com/poloeschool?w=wall

411188525_260%2Fall 

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

9 102 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

9 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 18 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

15 526 5 129 https://vk.com/poloeschool?w=wall

411188525_284%2Fall 

https://vk.com/molodejka72?w=wal

l-61286108_1191  

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

https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_216%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_216%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_216%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_216%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_216%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_216%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_216%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_216%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_216%2Fall
https://vk.com/id700962542?w=wall700962542_216%2Fall
https://vk.com/public202518238?w=wall-202518238_424
https://vk.com/public202518238?w=wall-202518238_424
https://vk.com/public202518238?w=wall-202518238_424
https://vk.com/public202518238?w=wall-202518238_424
https://vk.com/public202518238?w=wall-202518238_424
https://vk.com/public202518238?w=wall-202518238_424
https://vk.com/public194485909?w=wall-194485909_789
https://vk.com/public194485909?w=wall-194485909_789
https://vk.com/poloeschool?w=wall411188525_260%2Fall
https://vk.com/poloeschool?w=wall411188525_260%2Fall
https://vk.com/poloeschool?w=wall411188525_284%2Fall
https://vk.com/poloeschool?w=wall411188525_284%2Fall
https://vk.com/poloeschool?w=wall411188525_284%2Fall
https://vk.com/poloeschool?w=wall411188525_284%2Fall


7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

21 369 1 78 https://vk.com/id411219754?w=wal

l411219754_1182%2Fall 

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

15 523 3 56   

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) 

10 269 0 0 https://vk.com/public202518238?w

=wall-202518238_406 

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

9 123 0 0 https://vk.com/molodejka72?w=wal

l-61286108_1140  

Итого: 675 10712 63 2178   

Вагайск

ий 

муницип

альный 

район 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

1 12 1 6   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

0 0 6 361 https://vk.com/wall-

161301702_1590 http://cultura-

vagay.ru/news/news2168.html   

http://cultura-

vagay.ru/news/news2170.html  

http://cultura-

vagay.ru/news/news2173.html  

http://cultura-

vagay.ru/news/news2174.html 

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

0 0 1 53 https://vk.com/wall-

182103030_283  

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

0 0 0 0   

https://vk.com/id411219754?w=wall411219754_1182%2Fall
https://vk.com/id411219754?w=wall411219754_1182%2Fall
https://vk.com/public202518238?w=wall-202518238_406
https://vk.com/public202518238?w=wall-202518238_406
https://vk.com/molodejka72?w=wall-61286108_1140
https://vk.com/molodejka72?w=wall-61286108_1140
https://vk.com/wall-182103030_283
https://vk.com/wall-182103030_283


(сентябрь) 

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

0 0 0 0   

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

1 20 0 0   

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

1 104 7 470 https://vk.com/wall-

161301702_1537 http://cultura-

vagay.ru/news/news1888.html   

http://cultura-

vagay.ru/news/news1890.html  

http://cultura-

vagay.ru/news/news1889.html  

http://cultura-

vagay.ru/news/news1891.html  

http://cultura-

vagay.ru/news/news1895.html 

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

2 104 0 0   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

1 15 0 0 https://vk.com/wall-

182103030_290  

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

0 0 1 24   

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

https://vk.com/wall-182103030_290
https://vk.com/wall-182103030_290


5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

1 10 6 450 http://cultura-

vagay.ru/news/news2068.html  

http://cultura-

vagay.ru/news/news2073.html   

http://cultura-

vagay.ru/news/news2078.html  

http://cultura-

vagay.ru/news/news2086.html  

http://cultura-

vagay.ru/news/news2094.html   

http://cultura-

vagay.ru/news/news2095.html    

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

0 0 0 0   

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

1 104 0 0   

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

1 31 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

0 0 0 0   

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

1 20 0 0   

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

0 0 0 0   

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) 

1 24 0 0   

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

0 0 0 0   



ассоциального поведения детей 

Итого: 11 444 22 1364   

Викулов

ский 

муницип

альный 

район 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

0 0 0 0   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

18 463 0 0 https://vk.com/club34500213?w=w

all-34500213_3887%2Fall  

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

65 2690 0 0 https://vk.com/club34500213?w=w

all-34500213_3680%2Fall  

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

15 1846 1 210 https://vk.com/club34500213?w=w

all-34500213_3830%2Fall  

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

232 2050 0 0   

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

1 901 0 0 https://vk.com/club34500213?w=w

all-34500213_3736%2Fall  

https://vk.com/club34500213?w=w

all-34500213_3730%2Fall  

https://vk.com/club34500213?w=w

all-34500213_3734%2Fall  

https://vk.com/club34500213?w=w

https://vk.com/club34500213?w=wall-34500213_3887%2Fall
https://vk.com/club34500213?w=wall-34500213_3887%2Fall
https://vk.com/club34500213?w=wall-34500213_3680%2Fall
https://vk.com/club34500213?w=wall-34500213_3680%2Fall
https://vk.com/club34500213?w=wall-34500213_3830%2Fall
https://vk.com/club34500213?w=wall-34500213_3830%2Fall


all-34500213_3745%2Fall  

https://vk.com/club34500213?w=w

all-34500213_3760%2Fall  

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

0 0 0 0   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

162 3138 0 0 https://vk.com/club34500213?w=w

all-34500213_3670%2Fall  

https://vk.com/club158628541?w=

wall-158628541_2934 

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

0 0 0 0   

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

1 190 1 50 https://vk.com/club34500213?w=w

all-34500213_3844%2Fall  

https://vk.com/club34500213?w=w

all-34500213_3846%2Fall  

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

56 1935 0 0   

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

21 937 0 0 https://vk.com/club34500213?w=w

all-34500213_3570%2Fall  

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

0 0 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

5 734 0 0 https://vk.com/club34500213?w=w

all-34500213_3542%2Fall  

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

https://vk.com/club34500213?w=wall-34500213_3570%2Fall
https://vk.com/club34500213?w=wall-34500213_3570%2Fall
https://vk.com/club34500213?w=wall-34500213_3542%2Fall
https://vk.com/club34500213?w=wall-34500213_3542%2Fall


7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

0 0 1 320 https://vk.com/club34500213?w=w

all-34500213_3827%2Fall  

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

0 0 0 0   

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) 

0 0 0 0   

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

143 3354 0 0   

Итого: 719 18238 3 580   

Голышм

ановски

й 

городско

й округ 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

17 1130 0 0 https://vk.com/public128425769?w

=wall-128425769_7045 

https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6871   

https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6886 

https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6867 

https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6885 

https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6863  

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

1 51 2 309 https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6867   

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

0 0 5 50 https://vk.com/feed?w=wall-

134129294_1271   

https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6371  

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 1 100 https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6874 

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 1 100 0 0 https://vk.com/id653050828?w=wal

l653050828_633%2Fall 

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

https://vk.com/club34500213?w=wall-34500213_3827%2Fall
https://vk.com/club34500213?w=wall-34500213_3827%2Fall
https://vk.com/golmc?w=wall-66354543_6867
https://vk.com/golmc?w=wall-66354543_6867


2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

0 0 1 150 https://vk.com/feed?w=wall-

205520170_717 

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

0 0 0 0   

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

40 5537 0 0 https://vk.com/wall-

129172200_10931  

https://vk.com/wall-

129172200_11640  

https://vk.com/wall-

129172200_11852 

https://vk.com/club130609834?w=

wall-130609834_1262%2Fall 

https://vk.com/club130732263?z=p

hoto383573247_457250251%2Fwa

ll-130732263_1072 

https://vk.com/club130732263?z=p

hoto383573247_457250320%2Fwa

ll-130732263_1077 

https://vk.com/club130732263?z=p

hoto383573247_457250354%2Fwa

ll-130732263_1084 

https://vk.com/feed?w=wall316211

602_717 

https://vk.com/feed?w=wall316211

602_716 

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

0 0 0 0   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

1 30 0 0 https://vk.com/feed?w=wall-

157812408_1468 

https://vk.com/feed?w=wall-205520170_717
https://vk.com/feed?w=wall-205520170_717
https://vk.com/feed?w=wall-157812408_1468
https://vk.com/feed?w=wall-157812408_1468


4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

5 1600 0 0 https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6721 

https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6658  

https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6642  

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

37 2140 0 0 https://vk.com/public_agpc?w=wall

-80967961_9925 

https://vk.com/public_agpc?w=wall

-80967961_9942 

https://vk.com/public128425769?w

=wall-128425769_7045 

https://vk.com/feed?w=wall-

154522644_4037 

https://vk.com/feed?w=wall-

130609834_1344 

https://vk.com/feed?w=wall316211

602_787 

https://vk.com/public128425769?w

=wall-128425769_6967 

https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6646 

https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6641 

https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6551  

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

0 0 1 50 https://vk.com/feed?w=wall316211

602_786  

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

https://vk.com/feed?w=wall316211602_786
https://vk.com/feed?w=wall316211602_786


6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

41 3945 0 0 https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6258 

https://vk.com/feed?w=wall-

199203317_193 

https://vk.com/feed?w=wall-

199203317_192 

https://vk.com/feed?w=wall-

128425769_6660 

https://vk.com/shool___2?w=wall-

129172200_11351 

https://vk.com/public_agpc?w=wall

-80967961_9072 

https://vk.com/feed?w=wall316211

602_750 

https://vk.com/id392348116 

https://vk.com/club188851252 

https://vk.com/id421073236 

https://vk.com/public208540990 

https://vk.com/id392348116 

https://vk.com/club188851252 

https://vk.com/id421073236 

https://vk.com/feed?w=wall-

134419215_2504  

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

0 0 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

0 0 0 0   

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

21 1154 0 0 https://vk.com/public173311463?w

=wall-173311463_331 

https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6636 

https://vk.com/shool___2?w=wall-

129172200_12324 

https://vk.com/shool___2?w=wall-

129172200_12318  



7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

4 100 0 0 https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6607 

https://vk.com/public173311463?w

=wall-173311463_329 

https://vk.com/shool___2?w=wall-

129172200_12336 

https://vk.com/id316211602?w=wal

l316211602_784%2Fall  

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) 

7 250 0 0 https://vk.com/club129133901?w=

wall-129133901_3795%2Fall 

https://vk.com/id316211602?z=pho

to316211602_457244161%2Fwall3

16211602_782 

https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6610 

https://vk.com/public173311463?w

=wall-173311463_330 

https://vk.com/shool___2?w=wall-

129172200_12701 

https://vk.com/shool___2?w=wall-

129172200_12686  

https://vk.com/shool___2?w=wall-

129172200_12341  

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

1 25 0 0 https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6891 

https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543 

https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6605_6848https://vk.co

m/golmc?w=wall-66354543_6822  

https://vk.com/golmc?w=wall-

66354543_6618 

Итого: 176 16062 10 659   

Заводоу

ковский 

городско

й округ 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

0 0 0 0   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

36 1995 4 350 https://ok.ru/profile/581289108653/

statuses/155226028666285   

https://vk.com/club117075760?w=

wall-117075760_1545 



1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

102 3963 2 165 https://vk.com/public143895082?w

=wall-143895082_17478  https://z-

bibl.ru/index.php/10208-zdorovyu-

da-narkotikam-net                                                      

https://z-bibl.ru/index.php/10638-

6466        

https://ok.ru/profile/584922016003/

statuses/153836050384899  

https://ok.ru/domkultury.poselkami

churinsky/statuses/1537311273624

37   

https://ok.ru/profile/563927605883/

statuses/153741911031931 

https://ok.ru/profile/581289108653/

statuses/154799281434029 

https://ok.ru/profile/563927605883/

statuses/153820056617083 

https://ok.ru/profile/563927605883/

statuses/153962476241019  

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 8 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

18 142 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 6 367   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 3 183 0 0   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

182 5208 3 380   

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

86 6950 1 100   

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478
https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478
https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478
https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478
https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478
https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478
https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478
https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478
https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478
https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478
https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478
https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478
https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478
https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478
https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478
https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478
https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478
https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478
https://vk.com/public143895082?w=wall-143895082_17478


4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

90 6580 2 400 https://vk.com/kultura_zavod?w=w

all-38331935_9610                   

https://ok.ru/profile/567668822733/

statuses/154724432276429  

https://ok.ru/profile/584922016003/

statuses/153762913978371 

https://ok.ru/domkultury.poselkami

churinsky/statuses/1538477437592

37  

https://ok.ru/profile/581289108653/

statuses/154949636353453 

https://ok.ru/profile/563927605883/

statuses/153944996610171 

https://ok.ru/profile/590465929253/

statuses/154017407537957 

https://vk.com/club174913013?w=

wall-174913013_1086 

https://vk.com/club174913013?w=

wall-174913013_1060  

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

62 3000 1 250 https://z-bibl.ru/index.php/10767-

zhit-zdorovo https://z-

bibl.ru/index.php/10745-byt-

zdorovym-eto-stilno                                                                             

https://z-bibl.ru/index.php/10743-

slagaemye-zdorovya                                                                        

https://z-bibl.ru/index.php/10742-

nash-put-zdorovyj-obraz-zhizni                      

https://vk.com/kultura_zavod?w=w

all-38331935_9620                                                

https://ok.ru/profile/567668822733/

statuses/154720310979533   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

100 5119 0 0 https://ok.ru/profile/584922016003/

statuses/153563063650307 

https://ok.ru/profile/581289108653/

statuses/154976442215853 

https://ok.ru/profile/563927605883/

statuses/153977532874875 

https://ok.ru/profile/592054896173/

statuses/154619438772269  

https://ok.ru/profile/562808191374/

statuses/154729908423566 

https://ok.ru/profile/562808191374/

statuses/154729295072142  



4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

0 0 0 0   

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

73 4869 2 340 https://z-bibl.ru/index.php/11111-

ostanovis-u-kraya                                                                              

https://z-bibl.ru/index.php/11000-

protiv-zla-vse-vmeste                

https://vk.com/kultura_zavod?w=w

all-38331935_9823                                                  

https://ok.ru/profile/567668822733/

statuses/154887376202701 

https://ok.ru/profile/591018176296/

statuses/154456533375784  

https://ok.ru/profile/581289108653/

statuses/155148676984237 

https://ok.ru/profile/563927605883/

statuses/154086325715067 

https://vk.com/wall-

154633687_2059  

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

86 3680 0 0 https://vk.com/kultura_zavod?w=w

all-38331935_9425                                  

https://ok.ru/profile/575173298565/

statuses/154000201532293 

https://vk.com/club170889209https:

//ok.ru/group53861003821158/topi

c/154260990748774 

https://ok.ru/profile/562808191374/

statuses/154917534190478  

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

123 6360 1 200 https://z-bibl.ru/index.php/10491-

internet-ne-vo-vred https://z-

bibl.ru/index.php/10393-65546yu 

https://z-bibl.ru/index.php/10379-

po-internet-tsarstvu-mudromu-

gosudarstvu https://z-

bibl.ru/index.php/10373-yvayva223 

https://ok.ru/profile/576180600279/

statuses/154389091515863 



https://ok.ru/profile/575173298565/

statuses/153669837964165 

https://ok.ru/profile/579242322571/

statuses/154619068402571  

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

0 0 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

3 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

5 26 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

102 6620 1 100 https://vk.com/kultura_zavod?w=w

all-

38331935_9303https://vk.com/kult

ura_zavod?w=wall-

38331935_9581https://ok.ru/profile

/567668822733/statuses/154457996

717005  

https://ok.ru/profile/584922016003/

statuses/153792146966531 

https://ok.ru/domkultury.poselkami

churinsky/statuses/1539082042581

81                                                                                                              

https://ok.ru/domkultury.poselkami

churinsky/statuses/1540584570725

17 

https://vk.com/public93495294?w=

wall-93495294_3980  

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

62 3820 1 60 https://vk.com/zrdim?w=wall-

46553777_11759              https://z-

bibl.ru/index.php/9942-iskushenie-

lyubopytstvom  

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

24 2223 0 0 https://vk.com/public93495294?w=

wall-93495294_3980 

8. Блок тематических мероприятий «СЕМЬЯ» 

https://vk.com/zrdim?w=wall-46553777_11759
https://vk.com/zrdim?w=wall-46553777_11759
https://vk.com/zrdim?w=wall-46553777_11759
https://vk.com/zrdim?w=wall-46553777_11759
https://vk.com/public93495294?w=wall-93495294_3980
https://vk.com/public93495294?w=wall-93495294_3980


8.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на повышение правовой грамотности 

родителей, гармонизацию детско-родительских 

отношений; о деятельности служб помощи родителям и 

подросткам (май) 

56 7420 0 0 https://vk.com/zrdim?w=wall-

46553777_11761 

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

72 9820 0 0 https://vk.com/id588833619?w=wal

l588833619_644%2Fall  

Итого: 1270 77810 24 2712   

Исетски

й 

муницип

альный 

район 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

0 0 0 0   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

0 0 0 0   

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

7 539 0 0 https://vk.com/wall-

45285761_6040, 

https://vk.com/wall-

45285761_5895 

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

5 121 0 0 https://vk.com/wall-

45285761_6047 

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

0 0 0 0   

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

https://vk.com/zrdim?w=wall-46553777_11761
https://vk.com/zrdim?w=wall-46553777_11761
https://vk.com/id588833619?w=wall588833619_644%2Fall
https://vk.com/id588833619?w=wall588833619_644%2Fall
https://vk.com/wall-45285761_6040
https://vk.com/wall-45285761_6040
https://vk.com/wall-45285761_6040
https://vk.com/wall-45285761_6040
https://vk.com/wall-45285761_6047
https://vk.com/wall-45285761_6047


4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

1 200 1 250 https://vk.com/wall-

45285761_5937 

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

0 0 0 0   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

1 872 0 0   

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

0 0 0 0   

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

1 50 0 0   

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

10 465 0 0   

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

2 461 0 0 https://vk.com/wall-

45285761_5835 

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

0 0 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

2 75 0 0   

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

1 750 0 0   

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

2 80 0 0 https://vk.com/wall-

45285761_6013 

8. Блок тематических мероприятий «СЕМЬЯ» 

https://vk.com/wall-45285761_5937
https://vk.com/wall-45285761_5937
https://vk.com/wall-45285761_5835
https://vk.com/wall-45285761_5835
https://vk.com/wall-45285761_6013
https://vk.com/wall-45285761_6013


8.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на повышение правовой грамотности 

родителей, гармонизацию детско-родительских 

отношений; о деятельности служб помощи родителям и 

подросткам (май) 

0 0 0 0   

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

2 85 0 0   

Итого: 34 3698 1 250   

г. Ишим 1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

11 472 0 0   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

0 0 1 234 https://vk.com/cpn.ishim?w=wall-

40954043_7348 

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

0 0 0 0   

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 1 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

15 5 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

0 0 0 0   

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

5 137 2 650 https://vk.com/cpn.ishim?w=wall-

40954043_6961 

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 



4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

20 1197 1 313 https://vk.com/cpn.ishim?w=wall-

40954043_7028 

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

12 319 0 0 https://vk.com/cpn.ishim?w=wall-

40954043_7106 

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

0 0 0 0   

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

4 111 0 0 https://vk.com/cpn.ishim?w=wall-

40954043_7213 

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

5 115 1 250 https://vk.com/cpn.ishim?w=wall-

40954043_7231 

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

0 0 0 0   

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

12 401 2 180   

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

4 93 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

3 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

421 20 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

0 0 0 0   

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

1 497 1 200   

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

0 0 0 0   

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) 

2 76 0 0   

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

0 0 0 0   

Итого: 80 3418 8 1827   

Ишимск

ий 

муницип

альный 

район 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

12 900 0 0 https://vk.com/public154405495?w

=wall-154405495_7302 

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

102 2943 10 110 https://irckd.ru/news/13662/,https://

ok.ru/profile/563403228313/statuse

s/154441107742873         http://xn--

80aahduajfrohbczhd9ib4i.xn--

p1ai/2022/06/26/%d0%bc%d0%b5

%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b

d%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%

b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-

%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8

c-

%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8

c%d0%b1%d1%8b-%d1%81-

%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b

a%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b

d-

2/http://gagarinososh.ru/trinadczaty

j-den-ldp-orlyonok-

vankovskayaoosh/ 

https://vk.com/novolokti_school?w

=wall-113586740_4710 

 

https://vk.com/public212919894?w

=wall-212919894_2 

 
 

https://vk.com/public154405495?w=wall-154405495_7302
https://vk.com/public154405495?w=wall-154405495_7302


1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

61 2223 5 98 https://vk.com/id587041018?w=wal

l587041018_986%2Fall, 

 http://irckd.ru/news/12432/   

https://vk.com/tobolovo_72?w=wal

l449848051_3483%2Fallhttps://vk.

com/wall-154515160_1893 

https://vk.com/wall-

154515160_1892 

https://m.vk.com/wall450129767_1

677 

 
 

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

77 1916 0 0 https://ok.ru/profile/563403228313/

statuses/154333631455385, 

https://vk.com/idlmarina71?w=wall

591044468_83%2Fall  

https://vk.com/tobolovo_72?w=wal

l449848051_3061%2Fall  

https://vk.com/public212573002?w

=wall-212573002_9 

https://vk.com/public212573002?w

=wall-212573002_5 

https://vk.com/public212573002?w

=wall-212573002_1 

https://youtu.be/NmWOhPRnSus, 

https://yandex.ru/video/touch/previ

ew/7906497191479197904, 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=610987148454513090&text=

+ролик+по+профилактике+самов

ольных+уходов  

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_986%2Fall,%20 http://irckd.ru/news/12432/
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_986%2Fall,%20 http://irckd.ru/news/12432/
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_986%2Fall,%20 http://irckd.ru/news/12432/
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_986%2Fall,%20 http://irckd.ru/news/12432/
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_986%2Fall,%20 http://irckd.ru/news/12432/
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_986%2Fall,%20 http://irckd.ru/news/12432/
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_986%2Fall,%20 http://irckd.ru/news/12432/
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_986%2Fall,%20 http://irckd.ru/news/12432/
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_986%2Fall,%20 http://irckd.ru/news/12432/
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_986%2Fall,%20 http://irckd.ru/news/12432/
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_986%2Fall,%20 http://irckd.ru/news/12432/
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_986%2Fall,%20 http://irckd.ru/news/12432/
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385
https://ok.ru/profile/563403228313/statuses/154333631455385


2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

38 1532 0 0 https://vk.com/idlmarina71?w=wall

591044468_75%2Fall, 

https://vk.com/idlmarina71?w=wall

591044468_77%2Fall    

https://vk.com/tobolovo_72?w=wal

l449848051_3548%2Fall  

https://vk.com/tobolovo_72?w=wal

l449848051_3548%2Fall  

https://vk.com/wall-

154515160_1894 

vk.com/patriarchkirillswears?z=pho

to63683472_350444656%2Falbum-

63683472_00%2Frev 

songhouse.me/s/92010837-

Pussy_riot_I_vnov_zagremit_Buhe

nvaldskij_nabat/ 

https://vk.com/theyscream0 

https://vk.com/public48614979 

https://vk.com/public_ekstremista  
 

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

112 4170 3 52 https://vk.com/id587041018?w=wal

l587041018_972%2Fall, 

https://ok.ru/profile/552386811472/

statuses/154821441492304, 

https://ok.ru/profile/508348391641/

statuses/154356708406233, 

https://vk.com/id569422877?w=wal

l569422877_523%2Fallhttp://дюс

шишимскогорайона.рф/2022/04/1

4/областная-зарядка-3/  

https://vk.com/tobolovo_72?w=wal

l449848051_3488%2Fall 

https://vk.com/tobolovo_72?w=wal

l449848051_3152%2Fall 

https://vk.com/wall-

154788696_1078 

https://m.vk.com/wall450129767_1

667  

https://m.vk.com/wall450129767_1

https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_75%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
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4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

49 4447 2 19 https://irckd.ru/news/13056/?sphras

e_id=668    

https://vk.com/tobolovo_72?w=wal

l449848051_3491%2Fall 

https://vk.com/public154405495?w

=wall-154405495_7388 

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

27 3900 0 0 https://vk.com/tobolovo_72?w=wal

l449848051_3533%2Fall 

https://vk.com/tobolovo_72?w=wal

l449848051_3412%2Fall   

https://vk.com/wall-

154515160_1894 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=видео+правила+безопасности

+для+детей+зимой+на+улице&pa

th=wizard&parent-

reqid=1644355411786847-

13934970483717636601-vla1-

5473-vla-l7-balancer-8080-BAL-

2784&wiz_type=vital&filmId=130

95964789683243584&url=http%3

A%2F%2Fwww.youtube.com%2F

watch%3Fv%3DyNIEsQXmNa4 

https://m.vk.com/wall450129767_1

672 

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

40 3984 0 0 https://ok.ru/profile/508348391641/

statuses/154485934978009    

https://vk.com/tobolovo_72?w=wal

l449848051_3494%2Fall 

https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_972%2Fall
https://irckd.ru/news/13056/?sphrase_id=668
https://irckd.ru/news/13056/?sphrase_id=668
https://irckd.ru/news/13056/?sphrase_id=668
https://irckd.ru/news/13056/?sphrase_id=668
https://irckd.ru/news/13056/?sphrase_id=668
https://irckd.ru/news/13056/?sphrase_id=668
https://ok.ru/profile/508348391641/statuses/154485934978009
https://ok.ru/profile/508348391641/statuses/154485934978009
https://ok.ru/profile/508348391641/statuses/154485934978009
https://ok.ru/profile/508348391641/statuses/154485934978009


5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

94 3145 0 0 https://vk.com/id587041018?w=wal

l587041018_914%2Fall, 

https://vk.com/id392748889?w=wal

l392748889_60, 

https://ok.ru/profile/508348391641/

statuses/154528742831065  

http://дюсшишимскогорайона.рф/

2022/05/31/всемирный-день-без-

табака/  

https://vk.com/shkolacheremshanka

?w=wall-

133746063_1135https://vk.com/dus

sh72ru?w=wall-81314731_3505   

https://vk.com/wall-

154788696_1081 

https://vk.com/wall-

154788696_1074 

https://vk.com/wall-

154788696_1076 
 

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

29 3927 0 0 https://vk.com/idlmarina71?w=wall

591044468_100%2Fall   

https://vk.com/public154405495?w

=wall-154405495_7793  

https://vk.com/wall-

154788696_1087 

https://vk.com/wall-

154788696_1075 

https://vk.com/wall-

154788696_1071 

https://m.vk.com/wall450129767_1

687 
 

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_914%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall


6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

51 4430 0 0 https://vk.com/id587041018?w=wal

l587041018_911%2Fall, 

https://ok.ru/profile/508348391641/

statuses/154070840243161  

https://vk.com/wall-

154405495_7143  

https://vk.com/wall-

154405495_7077  

https://vk.com/wall-

154405495_7076  

https://vk.com/wall-

154405495_7075 с  

http://gagarinososh.ru/wp-

content/uploads/2022/03/Bezopasn

yj-internet.docx  

http://gagarinososh.ru/wp-

content/uploads/2022/03/Pamyatka-

Bulling-1.pdf  
 

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

43 7197 0 0 https://vk.com/public154405495?w

=wall-154405495_7298 

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

33 3802 0 0 https://vk.com/idlmarina71?w=wall

591044468_100%2Fall   

https://vk.com/public154405495?w

=wall-154405495_7793   

https://m.vk.com/wall450129767_1

663https://vk.com/wall-

113586740_4166#тюменскаяобла

сть#ишимскийрайон#плешково#

образование72https://m.vk.com/wa

ll450129767_1683https://m.vk.com

/wall450129767_1686  

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_911%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_911%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_911%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_911%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_911%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_911%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_911%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_911%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_911%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_911%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_911%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_911%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_911%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_911%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_911%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_911%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_911%2Fall
https://vk.com/id587041018?w=wall587041018_911%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_100%2Fall


7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

71 4763 0 0 https://vk.com/idlmarina71?w=wall

591044468_82%2Fall     

http://cheremshankasosh.ru/otchet-

o-rabote-shkolnoj-sluzhby-

mediaczii-pervopesyanovskoj-sosh/  

 

http://cheremshankasosh.ru/profilak

ticheskaya-beseda/   

http://cheremshankasosh.ru/8-den-

strana-tancza/   

  
 

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

0 0 0 0   

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) 

48 3909 0 0 https://vk.com/tobolovo_72?w=wal

l449848051_3612%2Fall 

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

58 1463 0 0 https://ok.ru/profile/552386811472/

statuses/154686833825104, 

https://ok.ru/profile/508348391641/

statuses/154178646766553,    

https://ok.ru/profile/508348391641/

statuses/154162011042777 

https://ok.ru/profile/508348391641/

statuses/154181157975001  

Итого: 945 58651 20 279   

Казанск

ий 

муницип

альный 

район 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

24 1328 0 0 https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-

129154090_1958  

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

16 673 3 530   

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

8 336 3 375 https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-

129154090_1961     

https://ok.ru/profile/579238896342/

statuses/154459597730774  

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 2 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

2 3 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_82%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_82%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_82%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_82%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_82%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_82%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_82%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_82%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_82%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_82%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_82%2Fall
https://vk.com/idlmarina71?w=wall591044468_82%2Fall
https://ok.ru/profile/552386811472/statuses/154686833825104
https://ok.ru/profile/552386811472/statuses/154686833825104
https://ok.ru/profile/552386811472/statuses/154686833825104
https://ok.ru/profile/552386811472/statuses/154686833825104
https://ok.ru/profile/552386811472/statuses/154686833825104
https://ok.ru/profile/552386811472/statuses/154686833825104
https://ok.ru/profile/552386811472/statuses/154686833825104
https://ok.ru/profile/552386811472/statuses/154686833825104
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1958
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1958
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1961
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1961
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1961
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1961


1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

17 948 7 792   

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 2 167 https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-

129154090_1825     

https://ok.ru/profile/596321962026/

statuses/154675847049258  

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

29 4573 1 34   

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

33 3266 3 354   

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

137 3344 3 109   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

73 5940 29 5516 https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-

129154090_1971     

http://каздюсш72.рф/aktivnyj-

otdyx-vospitannikov-dyussh.html , 

http://каздюсш72.рф/fizkulturno-

ozdorovitelnoe-meropriyatie-a-nu-

ka-devochki.html , 

http://каздюсш72.рф/sportivnye-

meropriyatiya-v-basseine-

dyussh.htmlhttp://каздюсш72.рф/1

0-000-shagov-k-zhizni.html ,  

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

23 3043 1 34   

https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1825
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1825
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1825
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1825
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1971
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1971
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1971
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1971
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1971
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1971
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1971
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1971
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1971
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1971
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1971


5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

25 3064 8 793 https://ok.ru/profile/588321782700/

statuses/155170112756652  

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

19 942 4 845   

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

24 3402 0 0 https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-

129154090_1848  

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

15 1309 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

2 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

2 3 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

36 2769 1 21 https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-

129154090_1936; 

https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-

129154090_1860      

https://ok.ru/profile/588321782700/

statuses/155170661030828  

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

15 476 1 17   

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

2 190 1 13 https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-

129154090_1730  

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) 

132 1164 2 386 https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-

129154090_1938   

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

13 663 1 147 https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-

129154090_1961  

Итого: 645 37430 70 10133   

Нижнета 1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

https://ok.ru/profile/588321782700/statuses/155170112756652
https://ok.ru/profile/588321782700/statuses/155170112756652
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1848
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1848
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1730
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1730
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1938
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1938
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1961
https://vk.com/kcrd72rus?w=wall-129154090_1961


вдински

й 

муницип

альный 

район 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

13 378 0 0   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

0 0 0 0   

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

21 1648 10 250   

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 3 Количество 

надписей 

Количество участников акции https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-

65005995_12408   

https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-

65005995_12483 

https://vk.com/club174531627?w=

wall-174531627_1563%2Fall   

50 5 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 2 100 https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-

65005995_12489 

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 1 50 https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-

65005995_12481 

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

0 0 0 0   

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

27 1580 0 0 https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-

65005995_12187 

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-65005995_12489
https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-65005995_12489
https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-65005995_12481
https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-65005995_12481
https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-65005995_12187
https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-65005995_12187


4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

19 2050 19 450 https://vk.com/rdsh_bukhtal_72?w=

wall-157882860_1413  

https://vk.com/rdsh_bukhtal_72?w=

wall-157882860_1416    

https://vk.com/rdsh_bukhtal_72?w=

wall-157882860_1425  

https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-

65005995_12242     

https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-

65005995_12168  

https://vk.com/club174531627?w=

wall-174531627_1337%2Fall   

https://vk.com/club174531627?w=

wall-174531627_1357%2Fall   

https://vk.com/club174531627?w=

wall-174531627_1364%2Fall   

https://vk.com/club174531627?w=

wall-174531627_1383%2Fall     

https://vk.com/club174531627?w=

wall-174531627_1392%2Fall   

https://vk.com/club171621055?w=

wall-171621055_1490%2Fall     

https://vk.com/club171497161?w=

wall-171497161_923%2Fall     

https://vk.com/club171497161?w=

wall-171497161_932%2Fall     

https://vk.com/club171497161?w=

wall-171497161_937%2Fall    

https://vk.com/club171497161?w=

wall-171497161_962%2Fall     

https://vk.com/public163930996?w

=wall-163930996_1420     

https://vk.com/public163930996?w

=wall-163930996_1463     

https://vk.com/public163930996?w

=wall-163930996_1471   

https://vk.com/public170977428?w

=wall-170977428_1552    

https://vk.com/public170977428?w

=wall-170977428_1553    

https://vk.com/public170977428?w

=wall-170977428_1569     

https://vk.com/antipino_rdsh72?w=

wall-131796568_2340%2Fall     



https://vk.com/club142564049?w=

wall-142564049_940   

https://vk.com/club134944736?w=

wall-134944736_966  

https://vk.com/schoolkluchi?w=wal

l-158627413_872%2Fall    

https://vk.com/public142583540?w

=wall-142583540_279     

https://vk.com/club171387576?w=

wall-171387576_297%2Fall     

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

0 0 0 0   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

10 250 0 0 https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-

65005995_11871     

https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-

65005995_11882  

https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-

65005995_12287   

https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-

65005995_12410     

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 



5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

0 0 0 0   

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

22 870 9 360 https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-

65005995_12400    

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

10 483 0 0 https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-

65005995_11911  

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

21 2504 2 150 https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-

65005995_11913     

https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-

65005995_11993    

https://vk.com/rdsh_bukhtal_72?w=

wall-157882860_1259    

https://vk.com/rdsh_bukhtal_72?w=

wall-157882860_1287    

https://vk.com/club171621055?w=

wall-171621055_1370%2Fall     

https://vk.com/club171621055?w=

wall-171621055_1372%2Fall    

https://vk.com/club174531627?w=

wall-174531627_1208%2Fall    

https://vk.com/public163930996?w

=wall-163930996_1311      

https://vk.com/public170977428?w

=wall-170977428_1428   

https://vk.com/public170977428?w

=wall-170977428_1441     

https://vk.com/public170977428?w

=wall-170977428_1447      

https://vk.com/club134944736?w=

wall-134944736_932     

https://vk.com/club142564049?w=

wall-142564049_888    

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

0 0 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

2 Количество 

надписей 

Количество участников акции https://vk.com/club171621055?w=

wall-171621055_859%2Fall  

https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-65005995_12400
https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-65005995_12400
https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-65005995_11911
https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-65005995_11911


26 10 https://vk.com/club174531627?w=

wall-174531627_1454%2Fall  

https://vk.com/public163930996?w

=wall-163930996_1501    

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

0 0 0 0   

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

3 340 1 50 https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-

65005995_12300    

https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-

65005995_12302  

https://vk.com/rdshnr?w=wall-

154792624_8248   

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

0 0 0 0   

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) 

22 850 1 50 https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-

65005995_12307 

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

21 1765 0 0   

Итого: 194 12718 45 1460   

Омутинс

кий 

муницип

альный 

район 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

35 811 0 0 https://vk.com/omutinschool2?z=vi

deo-

111813662_456239465%2F52a0fd

273640bd73f2%2Fpl_wall_-

111813662 

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

4 71 9 360   

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

10 992 0 0   

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 1 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

26 26 

https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-65005995_12307
https://vk.com/aktiv_nt?w=wall-65005995_12307
https://vk.com/omutinschool2?z=video-111813662_456239465%2F52a0fd273640bd73f2%2Fpl_wall_-111813662
https://vk.com/omutinschool2?z=video-111813662_456239465%2F52a0fd273640bd73f2%2Fpl_wall_-111813662
https://vk.com/omutinschool2?z=video-111813662_456239465%2F52a0fd273640bd73f2%2Fpl_wall_-111813662
https://vk.com/omutinschool2?z=video-111813662_456239465%2F52a0fd273640bd73f2%2Fpl_wall_-111813662
https://vk.com/omutinschool2?z=video-111813662_456239465%2F52a0fd273640bd73f2%2Fpl_wall_-111813662


1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 2 86 0 0 https://vk.com/omutinschool2?w=w

all-111813662_3951  

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

9 499 0 0 https://vk.com/omutinschool2?w=w

all-111813662_4234   

https://vk.com/sitnikovo_school?w

=wall-173268979_2140%2Fall 

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

3 924 0 0   

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

11 272 0 0 https://cvr-

omut.tmn.muzkult.ru/news/790245

18  

https://vk.com/gazetaomut?z=video

185572467_456240143%2Fc1bcbe

4ca9476143ee%2Fpl_wall_185572

467 

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

9 268 0 0   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

10 370 1 10 https://bibl-

omut.tmn.muzkult.ru/news/788220

52         

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

6 85 0 0   

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 0 0 0 0   

https://vk.com/omutinschool2?w=wall-111813662_3951
https://vk.com/omutinschool2?w=wall-111813662_3951
https://bibl-omut.tmn.muzkult.ru/news/78822052
https://bibl-omut.tmn.muzkult.ru/news/78822052
https://bibl-omut.tmn.muzkult.ru/news/78822052


отказа от курения (третий четверг ноября) 

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

5 43 0 0 https://cvr-

omut.tmn.muzkult.ru/news/805243

19   

https://vk.com/gazetaomut?w=wall

185572467_5623%2Fall 

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

10 434 0 0   

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

4 198 0 0 https://vk.com/sitnikovo_school?w

=wall-173268979_2035%2Fall 

https://vk.com/sitnikovo_school?w

=wall-173268979_2037%2Fall   

https://vk.com/sitnikovo_school?w

=wall-173268979_2042%2Fall                                           

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

1 26 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

1 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

26 26 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

3 960 0 0   

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

4 104 0 0   

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

11 790 0 0   

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) 

0 0 0 0 https://bibl-

omut.tmn.muzkult.ru/news/802180

87 https://bibl-

omut.tmn.muzkult.ru/news/801381

99 https://bibl-

omut.tmn.muzkult.ru/news/801236

53 https://bibl-

omut.tmn.muzkult.ru/news/800796

93 



8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

60 2020 0 0   

Итого: 199 8953 10 370   

Сладков

ский 

муницип

альный 

район 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

10 218 0 0   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

6 154 0 0   

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

42 797 1 25   

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 1 80 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

67 1006 0 0 https://vk.com/public200350579?w

=wall-200350579_545  

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 1 80 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

29 821 0 0   

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

https://vk.com/public200350579?w=wall-200350579_545
https://vk.com/public200350579?w=wall-200350579_545


4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

43 1183 0 0 https://vk.com/httpsd0bcd0?w=wall

-210576922_133 

https://ok.ru/maudoddtga/topic/153

667108308226 

https://sladkovoart.ru/https://едусла

дково.рф/maslyanskii-

school/novoandreevka/хроника-

учебного-года/областной-день-

здоровья.html 

https://едусладково.рф/maslyanski

i-school/novoandreevka/хроника-

учебного-года/мы-выбираем-

жизнь.html  

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

28 753 0 0 https://едусладково.рф/maslyanski

i-school/novoandreevka/хроника-

учебного-года/акция-здоровое-

питание-школьника.html  

https://едусладково.рф/maslyanski

i-school/novoandreevka/хроника-

учебного-года/квест-игра-мы-за-

здоровый-образ-жизни.html  

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

87 1381 0 0  

https://vk.com/httpsd0bcd0?w=wall

-210576922_28       

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

24 489 0 0   

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

19 452 2 95 https://vk.com/httpsd0bcd0?w=wall

-210576922_223       

https://едусладково.рф/maslyanski

i-school/хроника-учебного-

года/без-табака.html 

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

56 826 1 30 https://vk.com/httpsd0bcd0?w=wall

-210576922_247  

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

30 497 0 0 https://vk.com/httpsd0bcd0?w=wall

-210576922_86   

https://sladkovoart.ru/
https://sladkovoart.ru/
https://sladkovoart.ru/
https://vk.com/httpsd0bcd0?w=wall-210576922_247
https://vk.com/httpsd0bcd0?w=wall-210576922_247
https://vk.com/httpsd0bcd0?w=wall-210576922_86
https://vk.com/httpsd0bcd0?w=wall-210576922_86


6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

21 558 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

38 976 0 0   

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

19 363 0 0   

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

21 451 0 0   

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) 

24 357 0 0   

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

29 411 0 0   

Итого: 595 11853 4 150   

Сорокин

ский 

муницип

альный 

район 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

0 0 0 0   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

0 0 0 0   

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

13 224 0 0 https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-

13-18-36-21/2017-03-29-16-58-

43/4944-narkotiki-vred-nanosimyj-

zdorovyu 

https://vk.com/public205284365?w

=wall-205284365_382 

https://vk.com/zdorow72?w=wall-

45581615_1465 

https://vk.com/sorokinovolunteer?w

https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4944-narkotiki-vred-nanosimyj-zdorovyu
https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4944-narkotiki-vred-nanosimyj-zdorovyu
https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4944-narkotiki-vred-nanosimyj-zdorovyu
https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4944-narkotiki-vred-nanosimyj-zdorovyu
https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4944-narkotiki-vred-nanosimyj-zdorovyu
https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4944-narkotiki-vred-nanosimyj-zdorovyu
https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4944-narkotiki-vred-nanosimyj-zdorovyu
https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4944-narkotiki-vred-nanosimyj-zdorovyu
https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4944-narkotiki-vred-nanosimyj-zdorovyu


=wall-132004033_1302  

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

55 1180 0 0 https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-

13-18-36-21/2017-03-29-16-58-

43/4772-praktikum-ya-sam-

prinimayu-reshenie 

https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-

13-18-36-21/2017-03-29-16-58-

43/4739-aktsiya-alkogol-illyuziya-

svobody 

https://vk.com/public194593969?w

=wall-194593969_945 

https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-

13-18-36-21/2017-03-29-16-58-

43/4855-informatsiya 

https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-

13-18-36-21/2017-03-29-16-58-

43/4772-praktikum-ya-sam-

prinimayu-reshenie 

https://vk.com/public205284365?w

=wall-205284365_382 

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4944-narkotiki-vred-nanosimyj-zdorovyu


3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

10 190 0 0  

https://vk.com/sorokino_school1?w

=wall-162369668_6019 

https://vk.com/public194593969?w

=wall-194593969_1579 

https://vk.com/public200240826?w

=wall-200240826_653 

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

8 650 0 0 https://vk.com/sorokino_school1?w

=wall-162369668_5864 

https://vk.com/mauos3?w=wall-

160235847_2252%2Fall 

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

0 0 0 0   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

78 1334 0 0   

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

0 0 0 0   

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

25 630 0 0 https://vk.com/public194593969?w

=wall-194593969_1870  

https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-

13-18-36-21/2017-03-29-16-58-

43/4995-interaktivnoe-zanyatie-

opasnoe-pogruzhenie-tabak 

https://vk.com/mauos3?w=wall-

160235847_2415%2Fall  

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

10 130 0 0 https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-

13-18-36-21/2017-03-29-16-58-

43/4865-ostanovis-u-opasnoj-cherty 

https://vk.com/club155644406?w=

wall-155644406_2557%2Fall 

https://vk.com/club155644406?w=

wall-155644406_2538%2Fall 

https://vk.com/public205147842?w

https://vk.com/public205284365?w=wall-205284365_382
https://vk.com/public205284365?w=wall-205284365_382
https://vk.com/public205284365?w=wall-205284365_382
https://vk.com/public205284365?w=wall-205284365_382
https://vk.com/public205284365?w=wall-205284365_382
https://vk.com/public205284365?w=wall-205284365_382
https://vk.com/public205284365?w=wall-205284365_382
https://vk.com/public194593969?w=wall-194593969_1870
https://vk.com/public194593969?w=wall-194593969_1870
https://vk.com/public194593969?w=wall-194593969_1870
https://vk.com/public194593969?w=wall-194593969_1870
https://vk.com/public194593969?w=wall-194593969_1870
https://vk.com/public194593969?w=wall-194593969_1870
https://vk.com/public194593969?w=wall-194593969_1870
https://vk.com/public194593969?w=wall-194593969_1870
https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4865-ostanovis-u-opasnoj-cherty
https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4865-ostanovis-u-opasnoj-cherty
https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4865-ostanovis-u-opasnoj-cherty
https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4865-ostanovis-u-opasnoj-cherty
https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4865-ostanovis-u-opasnoj-cherty
https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4865-ostanovis-u-opasnoj-cherty
https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4865-ostanovis-u-opasnoj-cherty
https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4865-ostanovis-u-opasnoj-cherty


=wall-205147842_371 

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

56 650 0 0 https://vk.com/public205147842?w

=wall-205147842_235 

https://vk.com/sorokino_school1?w

=wall-162369668_5841 

https://vk.com/public194593969?w

=wall-194593969_1728 

https://vk.com/public194593969?w

=wall-194593969_1597  

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

0 0 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

40 750 0 0   

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

15 300 0 0   

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

0 0 0 0 https://vk.com/mauos3?w=wall-

160235847_2090%2Fall   

https://vk.com/public205284365?w

=wall-205284365_425 

https://vk.com/public200240826?w

=wall-200240826_645 

https://vk.com/public205147842?w

=wall-205147842_235 

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) 

0 0 0 0   

https://sorokinoshkola3.ru/2016-05-13-18-36-21/2017-03-29-16-58-43/4865-ostanovis-u-opasnoj-cherty


8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

295 3506 1 4   

Итого: 605 9544 1 4   

г. 

Тобольс

к 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

0 0 0 0   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

50 2835 0 0 https://vk.com/club48674427?w=w

all-48674427_3565   

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_6563  

http://1shkola-tob.ru/?s=ЗОЖ, 

http://tob9.ru/ozdorovitelnyj-lager-

s-dnevnym-prebyvaniem-detej-

konek-gorbunok/14-06-2022-den-

10/ 

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

226 6505 3 179 https://vk.com/club48674427?w=w

all-48674427_3569    

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_6565 

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_5634 

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_5562   

http://tobschool18.ru/index.php/rodi

telyam/248-shkolnyj-

psikhologhttps://vk.com/sport_tobo

lsk2?w=wall-124285892_8467  

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all-124285892_9264 

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all-124285892_8540 

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all124285892_8658  

https://vk.com/centrtsmi?w=wall-

111993145_2306%2Fall  

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 1 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

12 6 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3565
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3565
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3565
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3565
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https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3565
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3565
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3565
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3565
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3569


1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

131 7591 0 0 https://vk.com/club48674427?w=w

all-48674427_3530 

https://vk.com/club48674427?w=w

all-48674427_3516 

https://vk.com/club48674427?w=w

all-48674427_3510   

https://sporttob.ru/mau-do-dyussh-

1-tobolsk/dopolnitelnaja-

rabota/profilaktika/profilaktika-

alkogolizma/  

https://vk.com/club48674427?w=w

all-48674427_3530 

https://vk.com/club48674427?w=w

all-48674427_3516 

https://vk.com/club48674427?w=w

all-48674427_3510   

https://sporttob.ru/mau-do-dyussh-

1-tobolsk/dopolnitelnaja-

rabota/profilaktika/profilaktika-

alkogolizma/  

https://vk.com/club48674427?w=w

all-48674427_3538  

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_5755%2Fall 

http://school2-tobolsk.ru/ 

https://school-5tob.ru/ 

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

16 1634 0 0 https://vk.com/club48674427?w=w

all-48674427_3544  

https://sporttob.ru/mau-do-dyussh-

1-tobolsk/dopolnitelnaja-

rabota/bezopasnost-v-



shkole/antiterroristicheskaja-

bezopasnost-3/   

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all-124285892_8545  

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

123 2280 0 0 https://vk.com/club48674427?w=w

all-48674427_3545  

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_5662 

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_6390 

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_6348 

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_5720  

https://vk.com/feed?w=wall908400

8_5590             

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all-124285892_8692  

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all-124285892_8667 

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all-124285892_8651 

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all-124285892_8634 

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all-124285892_8713 

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_5681%2Fall  

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_5682%2Fall  

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_5705 

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_5755%2Fall  

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

0 0 0 0   



4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

35 9144 0 0 https://sporttob.ru/mau-do-dyussh-

1-tobolsk/dopolnitelnaja-

rabota/zozh/   

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all-124285892_8621 

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all-124285892_8622 

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all-124285892_8630 

https://tob7school.ru/category/vospi

tanie/ 

http://tob9.ru/pravovaya-stranichka/ 

http://gym10.ru/roditelyam.htmlhttp

s://vk.com/sport_tobolsk2?w=wall-

124285892_8616 

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all-124285892_8579 

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

0 0 0 0   

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

229 4182 0 0 https://vk.com/club48674427?w=w

all-48674427_3525 

https://vk.com/club48674427?w=w

all-48674427_3524 

https://vk.com/club48674427?w=w

all-48674427_3523  

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_6240%2Fall  

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all-124285892_9072 

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all-124285892_9093 

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all-124285892_9113 



5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

214 3270 0 0 https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_5140                

https://sporttob.ru/mau-do-dyussh-

1-tobolsk/dopolnitelnaja-

rabota/profilaktika/profilaktika-

tabakokurenija/ 

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_6127   

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all-124285892_8611 

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all-124285892_8722 

https://vk.com/sport_tobolsk2?w=w

all-124285892_8419 

https://vk.com/sports_academy_72?

w=wall-148409933_4513 

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

194 5570 0 0 http://tobsh-

12.ru/forparents/3260/#megamenu 

http://ts13.ru/ 

https://shkola14tobolsk.ru/ 

http://школа15тобольск.рф/sveden

iya-ob-obrazovatelnoy-organizacii 

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

0 0 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

114 8563 0 0 https://sporttob.ru/mau-do-dyussh-

1-tobolsk/dopolnitelnaja-

rabota/bezopasnost-v-

shkole/informacionnaja-

bezopasnost-4/ 

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

212 4023 0 0 https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_6019  

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

205 5380 0 0   



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) 

0 0 0 0   

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

707 24886 0 0 https://vk.com/club48674427?w=w

all-48674427_3541 

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_5551 

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_5441 

http://tob16.ru/category/news/ 

https://schkola17.tmn.eduru.ru/doc_

mediacia 

http://tobschool18.ru/index.php/rodi

telyam/248-shkolnyj-psikholog 

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_5404 

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_6042 

https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk?w

=wall-164700575_6004 

http://tobschool18.ru/index.php/rodi

telyam/248-shkolnyj-psikholog 

http://тоб20школа.рф/  

Итого: 2457 85863 3 179   

Тобольс

кий 

муницип

альный 

район 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

0 0 0 0   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

0 0 0 0   

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

6 349 0 0   

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 6 90 0 0   

https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3541
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3541
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https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3541
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3541
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3541
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3541
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3541
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3541
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3541
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3541
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3541
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3541
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3541
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3541
https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_3541
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2.  Блок тематических мероприятий «Наш выбор – здоровье!» 

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0 https://vk.com/public163790848?w

=wall-163790848_1773  

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

0 0 0 0   

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

4 345 0 0 https://vk.com/@-163790848-

pamyatka-profilaktika-

ekstremizma-v-podrostkovoi-srede  

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

4 267 0 0 https://vk.com/public163790848?w

=wall-163790848_2188  

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

4 414 0 0   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

0 0 0 0   

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

4 199 0 0   

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

3 216 0 0   

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

0 0 0 0   

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

13 1088 0 0 https://vk.com/public163790848?w

=wall-163790848_2060 

https://vk.com/public163790848?w=wall-163790848_1773
https://vk.com/public163790848?w=wall-163790848_1773
https://vk.com/@-163790848-pamyatka-profilaktika-ekstremizma-v-podrostkovoi-srede
https://vk.com/@-163790848-pamyatka-profilaktika-ekstremizma-v-podrostkovoi-srede
https://vk.com/@-163790848-pamyatka-profilaktika-ekstremizma-v-podrostkovoi-srede
https://vk.com/public163790848?w=wall-163790848_2188
https://vk.com/public163790848?w=wall-163790848_2188
https://vk.com/public163790848?w=wall-163790848_2060
https://vk.com/public163790848?w=wall-163790848_2060


6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

0 0 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

7 1550 0 0   

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

3 285 0 0   

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

0 0 0 0   

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) 

6 393 0 0 https://vk.com/public194281957?w

=wall-194281957_524 

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

0 0 0 0   

Итого: 60 5196 0 0   

г. 

Тюмень 
1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

0 0 0 0   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

195 325313 13 3427  http://cvr-

dzerzhinets.ru/news/21838 

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

0 0 0 0   

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 2 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

14 56 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

https://vk.com/public194281957?w=wall-194281957_524
https://vk.com/public194281957?w=wall-194281957_524


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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

383 67836 4 339 https://vk.com/volonter_tyumen?w

=wall-178591275_2764 

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

113 7530 1 100   

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

252 48999 10 2583 https://vk.com/center_of_judo?w=

wall-88654688_3013 

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

0 0 0 0   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

521 64710 12 1254   

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

0 0 0 0   

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

101 16422 6 1193 https://vk.com/volonter_tyumen?w

=wall-178591275_2898  

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

292 38093 15 1629   

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

160 49066 5 1582 https://vk.com/brigantina72dsimp?

w=wall-139789688_2531 

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

0 0 0 0   

https://vk.com/volonter_tyumen?w=wall-178591275_2764
https://vk.com/volonter_tyumen?w=wall-178591275_2764
https://vk.com/center_of_judo?w=wall-88654688_3013
https://vk.com/center_of_judo?w=wall-88654688_3013
https://vk.com/volonter_tyumen?w=wall-178591275_2898
https://vk.com/volonter_tyumen?w=wall-178591275_2898
https://vk.com/brigantina72dsimp?w=wall-139789688_2531
https://vk.com/brigantina72dsimp?w=wall-139789688_2531


6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

341 59107 9 1378   

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

58 13794 3 600   

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

81 22397 4 795   

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) 

0 0 0 0   

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

631 126863 39 8003   

Итого: 3130 840130 121 22883   

Тюменс

кий 

муницип

альный 

район 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

524 15720 0 0   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

51 1190 8 405 http://sportonohino.ru/index.php?ne

ws=851, https://vk.com/wall-

54433277_1412,  

http://sportonohino.ru/index.php?ne

ws=850  

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

625 20968 4 1676 https://vk.com/maugsk?z=photo-

121197139_457243055%2Falbum-

121197139_00%2Frev,      

https://vk.com/wall-

54433277_1411 

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

http://sportonohino.ru/index.php?news=851
http://sportonohino.ru/index.php?news=851
http://sportonohino.ru/index.php?news=851
http://sportonohino.ru/index.php?news=851
http://sportonohino.ru/index.php?news=851
http://sportonohino.ru/index.php?news=794
http://sportonohino.ru/index.php?news=794
http://sportonohino.ru/index.php?news=794
http://sportonohino.ru/index.php?news=794
http://sportonohino.ru/index.php?news=794


0 0 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 3 15 0 0   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

515 20 703 9 3319   

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

122 8035 7 2250   

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

125 11 673 29 7808 http://sportonohino.ru/index.php?ne

ws=797 , 

http://sportonohino.ru/index.php?ne

ws=799,  https://vk.com/wall-

54433277_1280 

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

650 32780 4 1041 https://vk.com/wall-

54433277_1157 

https://vk.com/mullashi.delfin?w=w

all-137512706_952 

https://vk.com/club91728167?w=w

all-91728167_965 

https://vk.com/gvardidobra?w=wall

-180956322_287 

https://vk.com/wall-

206564536_108 

https://vk.com/club155555811?w=

wall-155555811_1620 

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

23 667 0 0   

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 



5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

134 3752 0 0 https://vk.com/wall-

82657720_3681      

https://vk.com/wall-

82657720_3678   

https://vk.com/wall-

82657720_3655 

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

114 15643 5 908 http://sportonohino.ru/index.php?ne

ws=832, 

http://sportonohino.ru/index.php?ne

ws=829, https://vk.com/wall-

54433277_1379, 

https://vk.com/wall-

54433277_1382 

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

163 10619 8 5384   

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

45 5130 1 600 https://vk.com/wall-

54433277_1184, 

https://vk.com/wall-

54433277_1185 

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

0 0 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

205 8103 0 0   

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

60 3188 8 1135 https://vk.com/wall-

54433277_1392 

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

26 2271 0 0   

8. Блок тематических мероприятий «СЕМЬЯ» 

8.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на повышение правовой грамотности 

родителей, гармонизацию детско-родительских 

371 11951 10 303   

http://sportonohino.ru/index.php?news=832
http://sportonohino.ru/index.php?news=832
http://sportonohino.ru/index.php?news=832
http://sportonohino.ru/index.php?news=832
http://sportonohino.ru/index.php?news=832
http://sportonohino.ru/index.php?news=832
http://sportonohino.ru/index.php?news=832
https://vk.com/wall-54433277_1392
https://vk.com/wall-54433277_1392


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 

ассоциального поведения детей 

593 14187 5 255   

Итого: 4349 186 595 98 25084   

Уватски

й 

муницип

альный 

район 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

0 0 0 0   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

8 88 0 0 https://vk.com/zdorow72?w=wall-

45581615_1505%2Fall 

https://vk.com/zdorow72?w=wall-

45581615_1499%2Fall 

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

27 3101 0 0   

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

0 0 0 0   

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

7 539 0 0  

https://vk.com/public203675393?w

=wall-203675393_630  

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 



4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

26 2544 0 0 https://vk.com/club207318587?w=

wall-207318587_130%2Fall 

https://vk.com/volonterylider72?w=

wall-131967640_3914 

https://vk.com/volonterylider72?w=

wall-131967640_3900 

https://vk.com/club131039214?w=

wall-131039214_667%2Fall 

https://vk.com/club131039214?w=

wall-131039214_665%2Fall 

https://vk.com/public208862297?w

=wall-208862297_86 

https://vk.com/public208862297?w

=wall-208862297_85 

https://vk.com/public203675393?w

=wall-203675393_591 

https://vk.com/public203675393?w

=wall-203675393_577 

https://vk.com/club200766069?w=

wall-200766069_528%2Fall 

https://vk.com/public83429594?w=

wall-83429594_1977 

https://vk.com/club82620291?w=w

all-82620291_1382%2Fall 

https://vk.com/rdsh_uvat?w=wall-

192872189_4405  

https://vk.com/club186154159?w=

wall-186154159_1357%2Fall 

https://vk.com/public207000991?w

=wall-207000991_394 

https://vk.com/public83429594?w=

wall-83429594_1981 

https://vk.com/club207318587?w=

wall-207318587_136%2Fall 

https://vk.com/public208862297?w

=wall-208862297_87 

https://vk.com/public83429594?w=

wall-83429594_1985  

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

0 0 0 0   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

120 5293 0 0   



4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

0 0 0 0   

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

12 2416 0 0 https://vk.com/public208862297?w

=wall-208862297_114 

https://vk.com/public207428763?w

=wall-207428763_56  

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

39 1151 0 0 https://vk.com/feed?w=wall-

203675393_515 

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

23 2304 0 0 https://vk.com/club186154159?w=

wall-186154159_1250%2Fall 

https://vk.com/club174107528?w=

wall-174107528_820%2Fall   

https://vk.com/public194865664?w

=wall-194865664_1414 

https://vk.com/public194865664?w

=wall-194865664_1412 

https://vk.com/public194865664?w

=wall-194865664_1415 

https://vk.com/public194865664?w

=wall-194865664_1420  

https://vk.com/web_quest72?w=wal

l-102397629_2841%2Fall 

https://vk.com/club208047352?w=

wall-208047352_163%2Fall 

https://vk.com/album-

208047352_281352989 

https://vk.com/club131039214?w=

wall-131039214_640%2Fall 

https://vk.com/club200766069?w=

wall-200766069_487%2Fall  

https://vk.com/public209328208?w

=wall-209328208_35 

https://vk.com/feed?w=wall-

131039214_642 

https://vk.com/feed?w=wall-

52722292_1458 



https://vk.com/club186154159?w=

wall-186154159_1284%2Fall  

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

0 0 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

7 1158 0 0 https://vk.com/club200766069?w=

wall-200766069_494%2Fall 

https://vk.com/club200766069?w=

wall-200766069_519%2Fall  

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

10 1167 0 0   

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

0 0 0 0   

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) 

0 0 0 0   

8.2. 
Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

20 451 0 0   



употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

Итого: 299 20212 0 0   

Упоровс

кий 

муницип

альный 

район 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

0 0 0 0   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

15 156 0 0 https://vk.com/public108728968?w

=wall-108728968_3601    

https://vk.com/public108728968?z=

photo-

53466040_457242298%2Fwall-

108728968_3614   

https://vk.com/club141394000?w=

wall-141394000_769 

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

18 1650 0 0 https://vk.com/wall-

141394000_1015  

https://vk.com/club141394000?w=

wall-141394000_1015   

https://vk.com/crmpuporovo?w=wa

ll-53466040_2029 

https://vk.com/public188909789?w

=wall-188909789_108 

https://vk.com/public188909789?w

=wall-188909789_74 

https://vk.com/crmpuporovo?w=wa

ll-53466040_2102 

https://vk.com/crmpuporovo?w=wa

ll-53466040_2165 

https://vk.com/crmpuporovo?w=wa

ll-53466040_2195 

https://vk.com/crmpuporovo?w=wa

ll-53466040_2213 

https://vk.com/crmpuporovo?w=wa

ll-53466040_2466 
 

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

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

https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015
https://vk.com/wall-141394000_1015


2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

9 1700 0 0 https://vk.com/club141519762?w=

wall-141519762_3388%2Fall 

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

20 2300 0 0   

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

0 0 0 0   

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

0 0 0 0   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

74 3439 0 0   

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

0 0 0 0   

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

0 0 0 0   

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

30 2145 0 0   

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

15 1678 0 0   

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

0 0 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 0 0 0 0   

https://vk.com/club141519762?w=wall-141519762_3388%2Fall
https://vk.com/club141519762?w=wall-141519762_3388%2Fall


Интернета (30 сентября) 

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

63 1669 0 0 https://vk.com/crmpuporovo?w=wa

ll-53466040_2100 

https://vk.com/crmpuporovo?w=wa

ll-53466040_2101   

https://vk.com/club128240895?w=

wall-128240895_5773%2Fall 

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

0 0 0 0   

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

19 789 0 0   

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) 

0 0 0 0   

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

31 1880 0 0   

Итого: 294 17406 0 0   

Юргинс

кий 

муницип

альный 

район 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

3 178 3 107   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

14 499 5 144 https://vk.com/wall-

191185776_490 

https://vk.com/wall-

179669915_953 

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

43 2695 0 0 https://ok.ru/urgacbs/topic/1543118

58062600 

https://vk.com/id550456312?w=wal

l550456312_2138%2Fall 

https://vk.com/urgaschool?w=wall-

https://vk.com/crmpuporovo?w=wall-53466040_2100
https://vk.com/crmpuporovo?w=wall-53466040_2100
https://vk.com/crmpuporovo?w=wall-53466040_2100
https://vk.com/crmpuporovo?w=wall-53466040_2100
https://vk.com/crmpuporovo?w=wall-53466040_2100
https://vk.com/crmpuporovo?w=wall-53466040_2100
https://kristall-yurga.tmn.sportsng.ru/news/77814848
https://kristall-yurga.tmn.sportsng.ru/news/77814848
https://kristall-yurga.tmn.sportsng.ru/news/77814848
https://kristall-yurga.tmn.sportsng.ru/news/77814848
https://kristall-yurga.tmn.sportsng.ru/news/77814848


152568102_7393 

https://vk.com/wall-

179669915_935 

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 1 40 1 20 https://vk.com/id550456312?w=wal

l550456312_2139%2Fall   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 2 114 1 110   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

19 950 1 25   

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

30 872 6 135   

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

59 2159 3 93 https://vk.com/public187787855?w

=wall-187787855_715 

https://vk.com/public166429164?w

=wall-166429164_1748 

https://vk.com/public194991056?w

=wall-194991056_407 

https://vk.com/public155779930?w

=wall-155779930_2250 

https://vk.com/club191185776?w=

wall-191185776_452%2Fall 

https://vk.com/urgaschool?w=wall-

152568102_6641  

https://vk.com/urgaschool?w=wall-

152568102_6620 

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 7 1302 1 10   

https://kristall-yurga.tmn.sportsng.ru/news/77814848
https://kristall-yurga.tmn.sportsng.ru/news/77814848
https://kristall-yurga.tmn.sportsng.ru/news/77814848
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965


преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

91 3198 15 370 https://kristall-

yurga.tmn.sportsng.ru/news/792681

58 

https://vk.com/urga_cbs?w=wall-

167345599_3598 

https://vk.com/urga_cbs?w=wall-

167345599_3599 

https://vk.com/wall-

191185776_362 

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

5 179 0 0   

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

11 710 4 154 https://vk.com/id550456312?w=wal

l550456312_2046%2Fall 

https://vk.com/id550456312?w=wal

l550456312_2047%2Fall 

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

21 606 4 139 https://ok.ru/profile/583449915534/

statuses/154740005817230 

https://vk.com/wall-

155779930_2216 

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

36 1198 0 0 https://vk.com/id550456312?w=wal

l550456312_1736%2Fall 

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

1 15 0 0 https://vk.com/id550456312?w=wal

l550456312_1807%2Fall 

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

23 1198 8 488 https://ok.ru/urgacbs/topic/1540072

15277320 

https://vk.com/urga_cbs?w=wall-

167345599_3475 

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

https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/club73664965
https://vk.com/id550456312?w=wall550456312_1736%2Fall
https://vk.com/id550456312?w=wall550456312_1736%2Fall
https://vk.com/id550456312?w=wall550456312_1807%2Fall
https://vk.com/id550456312?w=wall550456312_1807%2Fall


7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

12 528 1 34   

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

12 705 0 0   

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) 

18 917 1 67 https://vk.com/urgaschool?w=wall-

152568102_7054 

https://vk.com/wall-

179669915_887 

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

24 654 3 48   

Итого: 432 18717 57 1944   

г. 

Ялуторо

вск 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

13 2216 0 0 https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w

=wall-128749255_3767 

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

5 326 0 0   

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

90 7425 0 0   

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 3 64 1 48   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

59 8539 1 48 https://vk.com/dorogazdoroviya72?

w=wall-123405325_469 

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w=wall-128749255_3767
https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w=wall-128749255_3767
https://vk.com/dorogazdoroviya72?w=wall-123405325_469
https://vk.com/dorogazdoroviya72?w=wall-123405325_469


3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

46 3604 0 0 https://vk.com/ymsdc?w=wall-

43729545_40184 

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

20 5001 0 0 https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w

=wall-128749255_3574 

https://www.ylibrary.ru/blogdetail/o

zdorovitelno-igrovoj-chas-

puteshestvie-v-stranu-zdorovej-ka  

https://www.ylibrary.ru/blogdetail/k

nizhnaya-vystavka-zdorov-budesh-

vsyo-dobudesh  

https://kultura-

to.ru/new/index.php/g-

yalutorovsk/item/62681-

ozdorovitelno-igrovoj-chas-

puteshestvie-v-stranu-zdorovej-ka  

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

167 4276 0 0   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

67 2598 0 0   

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

30 1890 0 0 https://www.ylibrary.ru/blogdetail/b

ibliotechnyj-kvilt-vivatzdorove  

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

15 2939 0 0   

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

21 1799 0 0   

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

90 5299 0 0   

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

16 1642 0 0   

https://vk.com/ymsdc?w=wall-43729545_40184
https://vk.com/ymsdc?w=wall-43729545_40184
https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w=wall-128749255_3574,
https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w=wall-128749255_3574,
https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w=wall-128749255_3574,
https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w=wall-128749255_3574,
https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w=wall-128749255_3574,
https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w=wall-128749255_3574,
https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w=wall-128749255_3574,
https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w=wall-128749255_3574,
https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w=wall-128749255_3574,
https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w=wall-128749255_3574,
https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w=wall-128749255_3574,
https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w=wall-128749255_3574,
https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w=wall-128749255_3574,
https://www.ylibrary.ru/blogdetail/bibliotechnyj-kvilt-vivatzdorove
https://www.ylibrary.ru/blogdetail/bibliotechnyj-kvilt-vivatzdorove


6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

8 803 0 0 https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w

=wall-128749255_3741 

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

17 1355 0 0 https://kultura-

to.ru/new/index.php/g-

yalutorovsk/item/65336-

videolikbez-ya-lyublyu-tebya-zhizn  

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

6 397 0 0   

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) 

65 1858 0 0 https://www.ylibrary.ru/blogdetail/i

gra-viktorina-mama-papa-ya-

schastlivaya-semya 

https://www.ylibrary.ru/blogdetail/b

iblio-vstrecha-zhit-po-mudrosti-

narodnoj 

https://kultura-

to.ru/new/index.php/g-

yalutorovsk/item/65070-chas-

semejnogo-dosuga-v-teatr-vsej-

semej  

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

15 2008 0 0   

Итого: 753 54039 2 96   

Ялуторо

вский 

муницип

альный 

район 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

0 0 0 0   

1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

0 0 0 0   

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

45 1020 0 0   

https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w=wall-128749255_3741
https://vk.com/dshi_yalutorovsk?w=wall-128749255_3741
https://kultura-to.ru/new/index.php/g-yalutorovsk/item/65336-videolikbez-ya-lyublyu-tebya-zhizn
https://kultura-to.ru/new/index.php/g-yalutorovsk/item/65336-videolikbez-ya-lyublyu-tebya-zhizn
https://kultura-to.ru/new/index.php/g-yalutorovsk/item/65336-videolikbez-ya-lyublyu-tebya-zhizn
https://kultura-to.ru/new/index.php/g-yalutorovsk/item/65336-videolikbez-ya-lyublyu-tebya-zhizn
https://www.ylibrary.ru/blogdetail/igra-viktorina-mama-papa-ya-schastlivaya-semya;
https://www.ylibrary.ru/blogdetail/igra-viktorina-mama-papa-ya-schastlivaya-semya;
https://www.ylibrary.ru/blogdetail/igra-viktorina-mama-papa-ya-schastlivaya-semya;
https://www.ylibrary.ru/blogdetail/igra-viktorina-mama-papa-ya-schastlivaya-semya;
https://www.ylibrary.ru/blogdetail/igra-viktorina-mama-papa-ya-schastlivaya-semya;
https://www.ylibrary.ru/blogdetail/igra-viktorina-mama-papa-ya-schastlivaya-semya;
https://www.ylibrary.ru/blogdetail/igra-viktorina-mama-papa-ya-schastlivaya-semya;
https://www.ylibrary.ru/blogdetail/igra-viktorina-mama-papa-ya-schastlivaya-semya;
https://www.ylibrary.ru/blogdetail/igra-viktorina-mama-papa-ya-schastlivaya-semya;
https://www.ylibrary.ru/blogdetail/igra-viktorina-mama-papa-ya-schastlivaya-semya;
https://www.ylibrary.ru/blogdetail/igra-viktorina-mama-papa-ya-schastlivaya-semya;


1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

5 230 0 0   

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

5 90 0 0   

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

10 600 0 0 https://vk.com/id596070781?w=wal

l596070781_949 

https://vk.com/id596070781?w=wal

l596070781_972   

https://ok.ru/profile/584765106608/

statuses/154887575907760 

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

0 0 0 0   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

12 542 0 0   

4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

0 0 0 0   

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   



5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

3 75 0 0 https://vk.com/id596070781?w=wal

l596070781_1036  

https://ok.ru/profile/584765106608/

statuses/155035044883888  

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

5 56 0 0   

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

1 23 0 0 https://vk.com/id596070781?w=wal

l596070781_867 

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

0 0 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

15 1600 0 0   

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

0 0 0 0   

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

2 32 0 0   

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) 

0 0 0 0   

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

ассоциального поведения детей 

45 3260 0 0   

Итого: 148 7528 0 0   

Ярковск

ий 

муницип

альный 

1. Блок тематических мероприятий «Молодежь против наркотиков!» 

1.1.  Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ среди 

обучающихся, родительской общественности (июнь) 

0 0 0 0   

https://vk.com/id596070781?w=wall596070781_1036
https://vk.com/id596070781?w=wall596070781_1036
https://vk.com/id596070781?w=wall596070781_1036
https://vk.com/id596070781?w=wall596070781_1036
https://vk.com/id596070781?w=wall596070781_867
https://vk.com/id596070781?w=wall596070781_867


район 1.2. Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков!» (26 июня) 

40 904 0 0 https://yarcb.ru/?p=25364 

https://yarcb.ru/?p=25322 

https://maucultura.ru/?p=51660 

1.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

132 2667 19 269 https://yarcb.ru/?p=22619 

https://maucultura.ru/?p=50563    

1.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (июнь) 1 Количество 

надписей 

Количество участников акции https://yarkovo-

mc.profiedu.ru/news-

svc/item?id=94320&lang=ru&type

=news&site_type=school 
10 2 

1.5. Областное профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

1.6. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

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

2.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя 

(сентябрь) 

0 0 0 0   

2.2. Всероссийский день трезвости (11 сентября) 0 0 0 0   

2.3. Прочие мероприятия направленные на профилактику 

употребления алкоголя 

52 721 19 293   

2.4. Областная профилактическая акция «Трезвый двор» 0 0 0 0   

2.5. Областная профилактическая акция «Трезвый водитель» 0 0 0 0   

3. Блок тематических мероприятий «Важный разговор» 

3.1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

0 0 0 0   

3.2. Прочие маероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

27 875 17 321   

4. Блок тематических мероприятий «Здоровое поколение» 

4.1. Областное профилактическое мероприятие, приуроченное 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

58 2113 19 1596 https://vk.com/staroaleksandrovska

ya_school?w=wall-

195920694_1766 

https://yarcb.ru/?p=23954 

https://maucultura.ru/?p=49491 

https://maucultura.ru/?p=49488 

https://maucultura.ru/?p=49473  

4.2. Информационно-просветительские мероприятия о 

преимуществах ведения здорового образа жизни (апрель, 

октябрь) 

0 0 0 0   

4.3. Другие мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового 

образа жизни 

103 843 119 186   

https://vk.com/club194688832
https://vk.com/club194688832
https://vk.com/staroaleksandrovskaya_school?w=wall-195920694_1766
https://vk.com/staroaleksandrovskaya_school?w=wall-195920694_1766
https://vk.com/staroaleksandrovskaya_school?w=wall-195920694_1766
https://vk.com/staroaleksandrovskaya_school?w=wall-195920694_1766
https://vk.com/staroaleksandrovskaya_school?w=wall-195920694_1766
https://vk.com/staroaleksandrovskaya_school?w=wall-195920694_1766
https://vk.com/staroaleksandrovskaya_school?w=wall-195920694_1766


4.4. Международный день добровольца (5 декабря) 0 0 0 0   

5. Блок тематических мероприятий «В ритме здорового дыхания!» 

5.1. Информационно-просветительские мероприятия, 

направленннные на профилактику употребления 

тобакосодержащей продукции, никатиносодержащих 

веществ, курителных смесей (май, ноябрь) 

0 0 0 0 https://yarcb.ru/?p=24810 

https://maucultura.ru/?p=50936 

5.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября) 

0 0 0 0   

5.3. Мероприятия, приуроченные к Международному дню без 

табака (31 мая) 

31 709 0 0   

5.4. Другие мероприятия, направленные на профилактику 

употребления табака 

67 1540 19 359   

6. Блок тематических мероприятий «Безопасный интернет» 

6.1. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

20 1617 19 1569   

6.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

отказа от гаджетов (5 март) 

0 0 0 0   

6.3. Мероприятия, приуроченные ко Дню безопасного 

Интернета (30 сентября) 

0 0 0 0   

6.4. Областная профилактическая акция «Штрих-код» (март, 

сентябрь) 

0 Количество 

надписей 

Количество участников акции   

0 0 

6.5. Прочие мероприятия, направленные на формирование 

безопасной интернет-среды для детей и молодежи 

90 1628 19 986   

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

7.1.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

0 0 0 0   

7.2. Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

21 449 0 0   

7.3. Прочие мероприятия, направленные на профилактику 

распространения ВИЧ/СПИДа 

36 1170 19 789   

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) 

0 0 0 0   

8.2. 

Другие мероприятия, направленные на формирование у 

родителей компетенции по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ и других форм 

асоциального поведения детей 

314 12852 36 2467 https://yarcb.ru/?p=24619 

https://yarcb.ru/?p=24625 

https://yarcb.ru/?p=24614 

https://yarcb.ru/?p=24632 



https://vk.com/yarkovoinfo?w=wall

250884737_3427%2Fall 

Итого: 992 28088 305 8835   

Всего: 19463 1546007 917 84353   

 

 


