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Здоровый образ жизни – это тот стиль, который  может 

создать, сохранить и улучшить благополучие нашего общества, но  

современный мир не всегда этому способствует. Полезные навыки 

и привычки, сформированные в школьном  и детском возрасте, 

помогают воспитать гармонично развитую личность, для которой 

ведение здорового образа жизни является единственно возможной 

нормой, исключающей любые асоциальные проявления.  

Какой образ жизни выберет подрастающее поколение, 

напрямую зависит от того, чему мы сможем научить их сейчас, 

какие нравственные ценности и установки сформируем. 

Деятельность педагогов, других специалистов, работающих с 

детьми и подростками, родительской общественности требует 

системного подхода к организации профилактической работы, как в 

рамках образовательного процесса, так и  во внеурочное время. 

Проект организации мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных 

явлений «Приморский район – территория здорового образа 

жизни!» (далее – Проект).  

Взаимодействие при организации и проведений  мероприятий 

Проекта позволит объединить  усилия всех заинтересованных 

ведомств по  повышению качества проводимых мероприятий, 

приуроченных к календарным профилактическим датам, усилить 

эффективность профилактического воздействия на  различные 

целевые аудитории. 

Представленные в Проекте формы работы позволяют создать 

в районе единое воспитательное пространство, ориентирующее 

подрастающее поколение на ведение здорового образа жизни, 

исключающего различные формы деструктивного поведения. 

Цель проекта  

Пропаганда ценностей здорового образа жизни, формирование 

толерантного поведения, профилактика наркомании, алкоголизма, 

употребления табака, распространения ВИЧ/СПИДа, других 

асоциальных явлений среди детей и молодежи с целью 
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формирования единого профилактического пространства в 

Приморском районе Санкт-Петербурга. 

Основные задачи 

- привлечение внимания молодежи к вопросу важности сохранения 

здоровья, в том числе с участием средств массовой информации; 

- формирование у детей и молодежи негативного отношения к 

употреблению различных видов наркотических средств и 

психотропных веществ,  другим асоциальным явлениям; 

- создание профилактического пространства в сети Интернет; 

- активизация деятельности волонтерского движения, направленной 

на пропаганду здорового и социально ответственного образа жизни, 

профилактику употребления психоактивных веществ; 

Участники Проекта 

- отдел образования администрации Приморского района; 

- отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Приморского района; 

- отдел культуры администрации Приморского района; 

- отдел социальной защиты населения администрации Приморского 

района; 

- отдел информатизации и связи администрации Приморского 

района; 

- отдел здравоохранения администрации Приморского района; 

- отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности; 

- отдел организационной работы и взаимодействия с органами 

местного самоуправления; 

- муниципальные образования в границах Приморского района 

Санкт- Петербурга; 

- УМВД по Приморскому району Санкт-Петербурга 



4 
 

Целевая аудитория 

Обучающиеся образовательных организаций, воспитанники 

учреждений дополнительного образования детей, профильных 

учреждений сферы спорта и молодежной политики, культуры, 

клиенты учреждений социальной защиты населения; родительская 

общественность. 

Сроки реализации проекта: 2017-2018 год. 

Механизм реализации проекта 

Реализация Проекта осуществляется на базе 

подведомственных организаций и учреждений, осуществляющих 

работу с целевой аудиторией Проекта.  

Отдел образования организует работу в ГБОУ по реализации 

Проекта.  

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 

организует мероприятия, в части, качающейся отдела, и работу по 

реализации проекта в подведомственных учреждениях. 

Отдел культуры организует мероприятия, в части, касающейся 

отдела, и работу по реализации проекта в подведомственных 

учреждениях. 

Отдел социальной защиты организует мероприятия, в части, 

касающейся отдела, и работу по реализации проекта в 

подведомственных учреждениях. 

Отдел здравоохранения обеспечивает участие в мероприятиях 

специалистов поликлиник, проведение на базе поликлиник работы 

по реализации проекта. 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

проводит работу в части, касающейся антинаркотических и 

антитеррористических мероприятий.  

Отдел по информатизации и связи, пресс-служба организуют 

информационное сопровождение Проекта и проведение 

профилактических мероприятий в СМИ. 
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Отдел организационной работы и взаимодействия с ОМСУ – 

является координатором Проекта, проводит обобщение всех 

представленных планов по блокам мероприятий, разрабатывает 

общий календарный план мероприятий, рассылает планы 

проведения мероприятий, ежемесячно проводит анализ 

проведенной работы, также два раза в год проводит мониторинг 

результатов проведенных мероприятий.  

Муниципальные образования  - организуют информационное 

сопровождение Проекта и проведение профилактических 

мероприятий в СМИ, принимают участие в проведении 

профилактических мероприятий и проводят мероприятия в местах 

массового пребывания населения.  

УМВД по Приморскому району обеспечивает участие в 

мероприятиях сотрудников полиции. 

+ Комитеты (это уже после получения Протокола 

Координационного совета),  механизм участия – предоставление 

раздаточных и информационных материалов, информирование об 

общегородских мероприятиях по теме проекта). 

В основе Проекта лежит системный подход и 3-уровневая 

организация профилактической работы: 

1 уровень – проведение профилактических мероприятий в 

организациях общего и профессионального образования, 

учреждениях дополнительного образования спорта, молодежной 

политики,  культуры, социальной защиты населения; 

2 уровень – проведение профилактических мероприятий в местах 

массового пребывания населения; 

3 уровень – проведение профилактических мероприятий 

посредством СМИ, в том числе с использованием интернет-

ресурсов. 

Мероприятия Проекта объединены в тематические блоки, 

которые проводятся в течение всего периода: 
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1. «Здоровье - наш выбор!» - блок мероприятий, направленных на 

профилактику употребления алкоголя, употребления 

наркотических средств и психотропных веществ.  

2. «Важный разговор» - блок мероприятий, направленных на 

профилактику экстремизма и радикализма.  

3. «Время развеять дым!» - блок мероприятий, направленных на 

профилактику употребления табака.  

4. «На зарядку становись!» - блок мероприятий, направленных на 

формирование навыков здоровьесбережения и пропаганду 

здорового образа жизни.  

5. «Скажи жизни «Да!» - блок мероприятий, направленных на 

профилактику распространения ВИЧ/СПИД.  

Обеспечение информационного сопровождения 

профилактических мероприятий с привлечением СМИ является 

необходимым условием для успешной реализации проекта. 

В каждом структурном подразделении, принимающем участие 

в реализации Проекта, назначаются ответственные за реализацию 

мероприятий Проекта.  

В муниципальном образовании рекомендуется назначить 

лицо, ответственное за реализацию Проекта на территории всего 

муниципального образования – координатор реализации Проекта 

на муниципальном уровне.   

Ожидаемые результаты реализации Проекта 

1. Формирование у участников Проекта мотивации к ведению 

здорового и безопасного образа жизни, негативного отношения к 

различным асоциальным явлениям в обществе. 

2. Повышение социальной активности молодежи путем вовлечения 

в позитивные формы досуговой занятости. 

3. Повышение компетентности педагогической и родительской 

общественности, других специалистов, работающих с детьми и 

подростками, в вопросах профилактики асоциальных проявлений в 

обществе. 
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4. Формирование эффективной межведомственной системы 

организации профилактической деятельности на территории 

Приморского района, объединенной общей концепцией и 

подходами к ее реализации. 

5.  Создание методической базы для организации и проведения 

профилактических мероприятий. 

Мониторинг результативности реализации Проекта 

Мониторинг проведения профилактических мероприятий 

Проекта осуществляется два раза в год: до 5 июля (за период 

январь - июнь) и до 25 декабря (за период июль-декабрь)  

Мониторинг реализации Проекта осуществляется в 

следующем порядке: 

1 этап: ответственные за реализацию Проекта ежемесячно 

формируют и передают в отдел организационной работы 

ежемесячно краткую информацию о результатах проведения 

мероприятий в форме аналитической записки приложением 

фотоотчета  (2-3 фотографии) по электронной почте.  

Аналитическая записка должна содержать сведения о формах 

проведения мероприятий и количественном охвате участников 

целевой аудитории, а также ссылки (или скриншоты) публикаций о 

мероприятии, размещенные  в СМИ и на интернет-ресурсах.  

Объем аналитической записки - не более 1 листа формата А4. 

2 этап: отдел организационной работы формирует сводный отчет о 

реализации Проекта: 

- за период январь – июнь – до 5 июля. 

- за период июль -декабрь – до 25 января; 

Сводная информация об итогах реализации Проекта за 

отчетные периоды направляется в публикуется на официальных 

интернет-ресурсах учреждений, принимающих участие в Проекте. 

 


