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Паспорт проекта 

 Наименование 

Проекта 

Профилактика употребления алкогольной и 

спиртосодержащей продукции через пропаганду здорового 

образа жизни  

Муниципальный проект по профилактике алкоголизма 

несовершеннолетних на 2021 – 2022 годы 

Цель проекта Создание условий для полноценного развития и позитивной 

социализации личности через формирование у 

несовершеннолетнего негативного отношения употребления 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Основание для 

разработки Проекта 

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Заказчик Проекта Администрация городского округа город Буй 

Разработчик 

Проекта 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации городского округа город Буй Костромской 

области 

Исполнители 

мероприятий 

проекта 

КДН и ЗП администрации городского округа город Буй   

МО МВД России «Буйский» 

Отдел образования администрации городского округа город Буй 

Учреждения   среднего специального образования   г. Буй 

ОГБУ «Буйский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

ОГБУЗ «Буйская центральная районная больница» 

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации   городского округа город Буй 

Образовательные организации 

Сроки реализации 

проекта 

2021 - 2022 гг. 

Направления 

деятельности 
 Информационно-аналитическое; 

 Организационно-методическое; 

 Работа с обучающимися; 

 Работа с родителями и семьями несовершеннолетних 

 Организация отдыха и занятости несовершеннолетних; 

 Организация участия несовершеннолетних в спортивно-

массовых мероприятиях; 

 Межведомственное взаимодействие при организации 

профилактической работы. 

Планируемые 

результаты 

реализации Проекта 

Правовое просвещение несовершеннолетних и их родителей. 

Предупреждение «пьянства» и алкоголезависимого поведения 

несовершеннолетних. 

Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних, в том 
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числе связанных с употреблением алкоголя. 

Развитие у подростков навыков противостояния негативным 

факторам воздействия. 

Вовлечение детей и подростков в детские секции, клубы и 

кружки по интересам. 

Усиление межведомственного сообщения органов и учреждений 

системы профилактики на территории муниципалитета. 
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1.  Пояснительная записка. 

 Распространение алкоголизма в молодежной среде является одной из 

самых тревожных и опасных социальных проблем нашего времени. По 

статистическим данным, до 80% взрослых, больных алкоголизмом, начали 

злоупотреблять алкоголем именно в подростковом возрасте.  

      Причины подросткового алкоголизма  условно можно разбить на два 

источника - семья и общество.  

Причины, связанные с семьей:  

•Традиции в семье, при которых употребляется алкоголь - семейные праздники, 

гости, торжественные события в жизни членов семьи. Подобные мероприятия с 

детства закладывают определённый образ мышления. У подростка 

формируется особое отношение к алкоголю - чуть ли не как к главному 

элементу любого торжества или отдыха.  

•Отсутствие должного контроля со стороны родителей. Если родителями не 

заложен у ребенка нравственный стержень, набор жизненных ценностей, то 

маленький человек, попадающий во внешний мир, то есть школу или на улицу, 

не способен принять правильное решение в отношении алкоголя. Если же у 

подростка есть цель и настоящая мечта, он вряд ли будет тратить время на 

пьянство.  

•Недооценка вреда. Порой она возникает из-за недостаточной 

информированности родителей о вреде алкоголя. Многие мамы и папы считают 

слабоалкогольные напитки безвредными для здоровья. Порой они сами дают 

алкоголь детям - для поднятия аппетита или в качестве лечебного средства. 

•Родители употребляют спиртное. В подавляющем большинстве случаев 

подростки, у которых родители алкоголики, сами становятся таковыми. 

•Моральный климат в семье. Подтолкнуть ребенка к бутылке могут недобрые 

или холодные отношения дома, насилие, а также чрезмерная забота со стороны 

родителей.  

Причины, связанные с обществом:  

•Скрытая пропаганда алкоголя. Беда в том, что образ жизни, связанный с 

употреблением разного рода алкогольных напитков, широко рекламируется на 

телевидении и прочих СМИ. Например, звезды, на которых равняются 

подростки, охотно рассказывают о том, какие вина они предпочитают - белые 

или красные и т.д. Стоит ли удивляться, что девушка, желающая стать похожей 

на какую-либо знаменитость, считает себя просто обязанной попробовать 

определенное вино или мартини?  

•Доступность. Молодёжи навязываются стереотипы о том, что отдыхать и 

отмечать праздники нужно непременно со спиртным. Алкоголь очень доступен 

- продается в большом количестве и разнообразном ассортименте. Возрастные 

запреты - продажа с 18 лет и только по паспорту - можно при сильном желании 

легко обойти.  
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•Образ жизни в обществе. Сегодня ситуация такова, что люди в большинстве 

своем ориентированы лишь на получение денег и максимального удовольствия 

от жизни. Всё это приводит к моральному разложению, и как следствие, к 

различным зависимостям, в том числе алкоголизму. 

Приобщенный к алкоголю подросток меняет свои привычки и ценности. 

Все свободное время он проводит в кругу своих пьющих товарищей, за 

слушаньем музыки и принятием спиртного. Подростки просиживают в кафе и 

барах или бесцельно слоняются по улицам. Для саморазвития и 

интеллектуальных занятий у них нет ни желания, ни времени. Учеба и чтение 

книг воспринимаются такими подростками как ненужная и скучная 

обязанность. По статистике, 50% пьющих подростков вообще не читают книги. 

На территории  городского округа — город Буй по состоянию на 1 января 2021 

года проживает 2705 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет 

включительно. 

За истекший период 2021 года выявлено   30 административных 

правонарушений по ст. 20.20, ст. 20.21, совершенных несовершеннолетними и 

составлено около 40 административных протоколов на родителей, за пьянство 

несовершеннолетних до 16 лет по ст. 20.22 КоАП РФ. За истекший период 2021 

года - 30 административных правонарушений по ст. 20.20, ст. 20.21, 

совершенных несовершеннолетними и составлено около 40 административных 

протоколов на родителей, за пьянство несовершеннолетних до 16 лет по                 

ст. 20.22 КоАП РФ. За 2020 год по ст. 20.20 и 20.21 КоАП РФ привлечено   40 

несовершеннолетних, а по  ст. 20.22 КоАП РФ составлено 25 

административных протоколов. 

Алкоголизм у детей развивается намного быстрее, чем у взрослых, и по 

своим последствиям он гораздо тяжелее. Личность человека начинает 

формироваться уже в раннем возрасте. Именно поэтому профилактика 

алкоголизма среди несовершеннолетних должна начинаться как можно раньше. 

Важно уделить внимание формированию здоровой и высоконравственной 

личности. С раннего детства показать человеку верные ориентиры в жизни.  

        В семье должны быть созданы условия для ведения здорового образа 

жизни. Родители обязаны быть примером для своих детей. В связи с этим 

родители, не употребляющие алкоголь, являются отличным примером для них. 

Воспитание детей направленное на формирование отрицательного мнения об 

алкоголе, должно иметь важное место. 

          Основные методы такой профилактики — это разъяснительная работа по 

действию алкоголя на организм и причинам развития алкогольной зависимости, 

симптомах алкоголизма, а также формирование у людей отрицательного 

отношения к спиртному.  

Организация помощи подросткам, употребляющим алкоголь, должна 

включать несколько этапов работы по профилактике, лечению и реабилитации, 

в том числе: 
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1. Первичная профилактика (работа с семьей, в организованных коллективах). 

Взаимодействие с заинтересованными ведомствами. 

  

2. Вторичная профилактика  (работа с группами риска, контингентами 

комиссии по делам несовершеннолетних, безнадзорными детьми и 

подростками, а также лицами с расстройствами поведения). Взаимодействие с 

семьей, с заинтересованными организациями и ведомствами. 

Причины 

(внешние стимулы наиболее 

распространенной формы девиантного 

поведения) 

Мотивы 

(внутренние стимулы наиболее 

распространенной формы девиантного 

поведения) 

1. «Шаговая доступность» алкоголя 

(расположение точек продажи 

спиртосодержащей продукции вблизи жилых 

кварталов, образовательных, культурных и 

досуговых учреждений), а также низкий 

уровень стоимости,  привели к тому, что 

подростки могли приобретать напитки в 

неограниченных количествах. 

1.  Процесс деградации семейных ценностей, 

разрыв между поколением родителей и 

подростков. Родители не желают проводить 

время с детьми, они «устали» от детей. 
 
 

2.  Развитие информационных и технических 

средств коммуникации, которые привели к 

тому, что многие подростки предпочитают 

занятиям спортом, культурному и 

нравственному развитию 

времяпрепровождение в интернете. 

2.  Употребление спиртных напитков из-за 

желания казаться взрослее в глазах 

родителей или сверстников, показать свою 

значимость и состоятельность. 

3. Уровень социального благополучия семьи. 

Низкий уровень дохода в семье приводит к 

тому, что подростки ограничены в доступе к 

социальным благам, досуговой сфере и 

занятиям спорта. 

3. Неумение противостоять давлению со 

стороны, подчинение лидеру «плохой» 

компании, пранкам из соцсетей. 

4. Низкие штрафы и наказания за незаконную 

продажу спиртных напитков 

несовершеннолетним и за вовлечение 

несовершеннолетних в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

4. Незрелость психики, неумение себя 

защитить, неумение делать правильный 

выбор, расставлять жизненные приоритеты. 

 5.Правовой инфантилизм 

несовершеннолетних и их родителей. 

Возможные последствия 

наиболее распространенной формы девиантного поведения 

1. Ранний алкоголизм. 

2. Расстройства  интеллекта и психики. 

3. Антиобщественное поведение подростков, агрессия, правонарушения и преступления. 

4. Депрессия, несчастные случаи, суицид. 
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3. Консультирование несовершеннолетних, употребивших алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, и их родственников, а также мотивирование их 

на включение в профилактирующие мероприятия. 

 

Таким образом, для достижения наиболее высокого результата по 

предупреждению алкоголизации несовершеннолетних необходим отлаженный 

механизм взаимодействия служб системы профилактики. 

Реализация социального проекта с привлечением всех заинтересованных 

структур, всех специалистов, работающих с подростком – наркологи, 

психологи, педагоги школ, сотрудники правоохранительных органов, комиссия 

по делам несовершеннолетних, поможет изменить ситуацию в системе 

профилактики подросткового алкоголизма и достичь снижения уровня 

потребления спиртных напитков в подростковой среде.  
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2. Характеристика целевых групп 

 
Первичная целевая группа Вторичная целевая группа 

Несовершеннолетние, употребляющие 

алкогольную и иную спиртосодержащую 

продукцию 

Семьи, признанные находящимися в 

социально опасном положении по причине 

злоупотребления родителями, либо 

несовершеннолетними детьми алкогольной и 

иной спиртосодержащей продукции 

Основные причины возникновения проблем (девиантного характера) 

у представителей первичной целевых групп (проблемные точки) 

1. Пренатальное употребление алкоголя, врожденный алкогольный синдром. 

2. Поведенческий и правовой инфантилизм родителей и несовершеннолетних.  

3. Социальное сиротство. 

4. Подчинение окружению и конкретной модели поведения. 

5. Доступность алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

6. Низкая мотивация участия у несовершеннолетних в организованном досуге и занятости. 
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3. Цели и задачи проекта 

 
Тема проекта Профилактика употребления алкогольной и спиртосодержащей 

продукции через пропаганду здорового образа жизни. 

 

Цель  проекта 
 Создание условий для полноценного развития и позитивной 

социализации личности через формирование у несовершеннолетнего 

негативного отношения употребления алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

Задачи проекта: 1. Формирование знаний об опасности употребления алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

2. Организация и проведение мероприятий, способствующих ведению 

здорового образа жизни несовершеннолетних. 

3. Систематизация работы служб системы профилактики по 

предупреждению употребления спиртных напитков 

несовершеннолетними. 

4. Проведение работы по развитию информационного поля по 

профилактике употребления спиртных напитков. 

5. Организация своевременной, комплексной, психологической 

помощи обучающимся и родителям службами системы профилактики. 

6. Повышение правовой культуры несовершеннолетних и их  

родителей (законных представителей). 
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4. Примерный план мероприятий по проекту 

 
№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 этап реализации проекта: Информационно-аналитический 

 

1 Анализ статистических  данных по 

несовершеннолетним, привлеченным к 

административной ответственности за 

употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (в том 

числе повторно) 

 

 

Сентябрь 2021 

МО МВД России 

«Буйский»,  

КДН и ЗП 

2 Анализ чрезвычайных происшествий с 

участием несовершеннолетних, 

совершенных несовершеннолетними в 

состоянии алкогольного опьянения 

МО МВД России 

«Буйский»,  

КДН и ЗП 

3 Анализ причин роста алкоголизации       

несовершеннолетних на территории       

города Буй 

МО МВД России 

«Буйский»,  

КДН и ЗП,     

ОГКУ КЦСОН по г. 

Буй и Буйскому 

району, 

 Отдел образования  

г. Буя, 

ОГБУЗ «Буйская 

центральная районная 

больница» 

2 этап реализации проекта: Основной 

Организационно-методическое сопровождение профилактической работы 

1 Совещание по организации 

межведомственного взаимодействия по 

вопросам профилактики употребления 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции через пропаганду здорового 

образа жизни 

2021-2022 

учебный год 

КДН и ЗП 

 

2 Семинары - совещания по вопросам 

профилактики употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних 

2021-2022 

учебный год 

КДН и ЗП 

Отдел образования  

г. Буя 

3 Заседания Совета по профилактике 

правонарушений в ОУ  

2021-2022 

учебный год 

Отдел образования  

г. Буя 

Образовательные 

организации 

4 Составление социального паспорта ОУ 

 

Октябрь 2021 

года 

Отдел образования  

г. Буя 

Образовательные 

организации 

5 Совещание МО классных руководителей 

по вопросам профилактики ПАВ среди 

несовершеннолетних 

2021-2022 

учебный год 

Отдел образования  

г. Буя 

Образовательные 
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организации 

6 Мониторинги по оценке уровня 

распространенности употребления пива и 

других алкогольных напитков, 

наркотизации среди подростков 

2021-2022 

учебный год 

Отдел образования  

г. Буя 

Образовательные 

организации 

Работа с обучающимися. Просветительская деятельность  

1 Тематические уроки, беседы, лектории, 

классные часы в образовательных 

учреждениях 

2021-2022 

учебный год 

Отдел образования  

г. Буя 

Образовательные 

организации 

2 Профилактические образовательные 

акции 

«Всемирный день борьбы с 

алкоголизмом» 

«Новое поколение выбирает ЗОЖ» 

Февраль 2022 год Отдел образования  

г. Буя 

Образовательные 

организации 

3 Конкурс рисунков, плакатов, презентаций 

«Мы выбираем ЗОЖ» 

Апрель 2022 год Отдел образования  

г. Буя 

Образовательные 

организации 

4 Тематические классные часы «Правда и 

мифы об алкоголе», «Пиво и здоровье» и 

т.д. 

2021-2022 

учебный год 

Отдел образования  

г. Буя 

Образовательные 

организации 

5 Проведение культурно-массовых 

мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни среди детей и подростков 

 

Спартакиада школьников 

Дни Здоровья 

Туристический слет «Школа 

безопасности» 

2021-2022 

учебный год 

Отдел образования  

г. Буя 

Образовательные 

организации 

6 Тематические выставки литературы в 

школьных библиотеках 

2021-2022 

учебный год 

Отдел образования  

г. Буя 

Образовательные 

организации 

7 Психологические занятия с элементами 

тренинга для подростков «Учимся 

говорить «нет», «Как справиться со 

стрессом», «Я и мой мир». Работа 

службы медиации 

2021-2022 

учебный год 

Отдел образования  

г. Буя 

Образовательные 

организации 

8 Организация работы службы «Телефон 

доверия» для детей и подростков 

2021-2022 

учебный год 

Отдел образования  

г. Буя 

Образовательные 

организации 

9 Тематические дни по профилактике 

употребления алкоголя и формированию 

здорового образа жизни в школьных 

лагерях с дневным пребыванием детей 

2021-2022 

учебный год 

Отдел образования  

г. Буя 

Образовательные 

организации 
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10 Проведение занятий по профилактике 

употребления алкоголя и формированию 

здорового образа жизни в детских 

оздоровительных лагерях 

2021-2022 

учебный год 

Отдел образования  

г. Буя 

Образовательные 

организации 

11 Групповые и индивидуальные 

консультации психологов, социальных 

педагогов для детей и подростков. 

Работа службы медиации 

2021-2022 

учебный год 

Отдел образования  

г. Буя 

Образовательные 

организации 

12 Цикл мероприятий, направленных на 

сохранение собственного здоровья 

"Береги себя" 

2021-2022 

учебный год 

Образовательные 

 учреждения,  

ОГБУЗ «Буйская 

центральная районная 

больница» 

13 Акция  

«Молодёжь за здоровый образ жизни» 

Январь 2022 МБУ «Центр 

молодежи городского 

округа город Буй» 

14 Акция «В здоровом - теле здоровый дух». 

Всемирный день здоровья 

Апрель 2022 МБУ «Центр 

молодежи городского 

округа город Буй» 

15 Месячник безопасности и правовых 

знаний: 

- Классные часы «Алкоголизм — путь к 

преступлению»; 

- Конкурс газет «За здоровый образ 

жизни»; 

- Студенческая конференция «Ты о 

законе — закон о тебе»; 

- Организация встреч с врачом — 

наркологом. 

Апрель 2022 СПО,  

ОГБУЗ «Буйская 

центральная районная 

больница» 

16 Организация рейдов и патронажей семей 

«групп риска» и семей, находящихся в 

социально опасном положении  

2021 — 2022 

учебный год 

Отдел образования 

Образовательные  

учреждения 

17 Участие в операции «Подросток»  2021 — 2022 

учебный год 

Отдел образования 

Образовательные  

учреждения 

Работа с родителями и семьями несовершеннолетних 

1 Общешкольные тематические 

родительские собрания 

Январь 2022 Образовательные  

Учреждения 

 

2 Классные тематические родительские 

собрания, лектории, беседы, встречи, 

просмотры документальных фильмов 

2021 — 2022 

учебный год 

Образовательные  

учреждения 

3  

Индивидуальные консультации 

психологов, социальных педагогов 

2021 — 2022 

учебный год 

Образовательные  

Учреждения 
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4 Совместные мероприятия с 

привлечением родителей (спортивные 

эстафеты, вечера, концерты и т.д.) 

2021 — 2022 

учебный год 

Образовательные  

Учреждения 

 

5 Подготовка тематических 

информационных буклетов и 

рекомендаций для родителей 

2021 — 2022 

учебный год 

Образовательные  

Учреждения 

 

Межведомственное взаимодействие при организации профилактической работы 

1 Ежегодные медицинские осмотры 

обучающихся  

В течение 

учебного  

года 

Отдел образования  

г. Буя, 

ОГБУЗ «Буйская 

центральная районная 

больница» 

2 Проведение социально-психологического 

тестировании обучающихся на предмет 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, алкогольной 

продукции и табакокурения с 

использованием единой методики 

2021-2022 

учебный год 

Образовательные 

 учреждения, СПО,  

ОГБУЗ «Буйская 

центральная районная 

больница» 

3 Встреча обучающихся  с инспектором 

МО МВД «Буйский» «Причины 

употребления подростками алкоголя. 

Мера ответственности» (8-10 кл) 

Октябрь - 

декабрь 2021 

МО МВД России 

«Буйский», 

Образовательные  

учреждения 

4 Тренинговые занятия для 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета:  

- "Вредные привычки. Алкоголь" 

- "Пиво и подросток" 

-"Последствия подросткового 

алкоголизма" 

-"Влияние алкоголя на организм 

человека" 

1 раз в квартал ОГКУ КЦСОН  по г. 

Буй и Буйскому 

району 

5 Акция «Мы выбираем здоровое будущее Июль 2022 МБУ «Центр 

молодежи городского 

округа город Буй» 

6 Разработка и распространение 

информационных буклетов и памяток по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике употребления спиртных 

напитков и табакокурения 

В течение 

реализации 

проекта 

ОГКУ КЦСОН  по г. 

Буй и Буйскому 

району, отдел 

образования, отдел 

культуры, молодежи и 

спорта 

7 Выдача направлений 

несовершеннолетним, замеченным в 

употреблении спиртного, на 

консультацию нарколога ОГБУЗ 

«Буйская центральная районная 

больница» 

В рамках 

проведения ИПР 

ОГКУ КЦСОН  по г. 

Буй и Буйскому 

району, 

учебные заведения 

города 
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8 Встреча обучающихся школы  с узкими 

специалистами ОГБУЗ «Буйская 

центральная районная больница» по 

проблеме алкогольной зависимости 

«Почему человек попадает в 

зависимость» 

Февраль 2022 Образовательные  

учреждения,  

ОГБУЗ «Буйская 

центральная районная 

больница» 

9 Оказание консультативной и 

медицинской помощи 

несовершеннолетним, употребляющим 

спиртные напитки 

В течение года ОГБУЗ «Буйская 

центральная районная 

больница» 

10 Работа службы «Телефон доверия» по 

направлению профилактики 

алкоголизации среди подростков и 

молодежи 

В течение года ОГКУ КЦСОН  по г. 

Буй и Буйскому 

району 

11 Постановка на учет подростков, 

употребляющих спиртные напитки и 

проведение дальнейшей 

профилактической работы с данной 

категорией несовершеннолетних 

В течение всего 

периода 

МО МВД России 

«Буйский», КДН и ЗП 

12 Посещение несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в 

ПДН и на контроле в КДН  ЗП, по месту 

жительства, проведение 

профилактических бесед с 

несовершеннолетними и членами их 

семей 

Ежемесячно МО МВД России 

«Буйский» 

13 Проведение профилактических бесед с 

несовершеннолетними и их родителями в 

рамках рассмотрения административных 

дел, координация организации 

индивидуальной профилактической 

работой с несовершеннолетними и 

семьями СОП, координация занятости, 

отдыха и временного трудоустройства 

несовершеннолетних в каникулярное 

время. 

В течение всего 

периода 

КДН и ЗП 

14 Проведение вечерних рейдов в места 

отдыха молодёжи, общежития СПО,        

состоящих на профилактическом учете с 

целью выявления административных 

правонарушений несовершеннолетних, 

связанных с употреблением спиртных 

напитков 

В течение года МО МВД России 

«Буйский», КДН и ЗП 

15 Составление административных 

протоколов в случае совершения 

подростками и их родителями 

правонарушений, привлечение к 

административной ответственности 

В течение всего 

периода 

МО МВД России 

«Буйский», 

КДН и ЗП 
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Организация отдыха и занятости несовершеннолетних 

1 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних, трудовые бригады 

Май — август 

2022 года 

МБУ «Центр 

молодежи городского 

округа город Буй» 

СПО,  

ОГБУЗ «Буйская 

центральная районная 

больница» 

2 Организация отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, признанных 

находящимися в СОП 

Май-август 2022 

года 

ОГКУ КЦСОН  по г. 

Буй и Буйскому 

району»,  

Отдел культуры, 

молодежи и спорта,     

образовательные    

учреждения 

3 Вовлечение несовершеннолетних в 

работу кружков, секций, клубов по 

интересам учреждений дополнительного 

образования 

В рамках 

проведения ИПР 

Образовательные 

учреждения, СПО, 

ОГКУ КЦСОН  по г. 

Буй и Буйскому 

району, 

Дом детского 

творчества, 

Отдел культуры, 

молодежи и спорта 

МБУ «Центр 

молодежи городского 

округа город Буй» 

4 Создание волонтерских отрядов 

старшеклассников в образовательных 

учреждениях 

2021 — 2022 

учебный год 

Отдел образования 

Образовательные  

учреждения 

Организация участия несовершеннолетних в спортивно-массовых мероприятиях 

1 Всероссийский день Бега «Кросс нации» Сентябрь 

2021 года 

Образовательные 

 учреждения, СПО,  

СК «Спартак»,  

СК «Флагман» 

2 Первенство города Буя по мини-    

футболу среди учебных заведений 

Ноябрь 2022 Образовательные  

учреждения, СПО,  

СК «Спартак»,  

СК «Флагман» 

3 Соревнования по лыжным гонкам памяти 

В.А. Загрядского 

Январь 2022 Образовательные 

 учреждения, СПО, 

 СК «Спартак»,  

СК «Флагман» 

4 Муниципальный этап Всероссийской 

лыжной гонки «Лыжня России» 

Февраль 2022 Образовательные  

учреждения, СПО,  

СК «Спартак»,  

СК «Флагман» 

5 Соревнования по лыжным гонкам  Март 2022 Образовательные  
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 учреждения, СПО,  

СК «Спартак»,  

СК «Флагман» 

6 Первенство города Буя по баскетболу 

среди учебных заведений города 

Март-Апрель 

2022 

Образовательные  

учреждения, СПО,  

СК «Спартак»,  

СК «Флагман» 

7 Турнир по стритболу среди дворовых     

команд 

Июль 2022 Образовательные  

учреждения,   

СК «Спартак»,  

СК «Флагман» 

8 Круглогодичная спартакиада по всем     

видам спорта (плюс ГТО) среди учебных 

заведений и СПО городского округа 

Январь-декабрь 

2021, 2022 годов 

Образовательные  

учреждения, СПО,  

СК «Спартак»,  

СК «Флагман» 

3 этап реализации проекта: Заключительный 

1 Подведение итогов и оценка результатов 

проекта 

По окончании 

реализации 

проекта 

КДН и ЗП, Органы и 

учреждения системы 

профилактики 
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5. Результаты и эффекты проекта 

 

 В рамках проекта предполагается достичь следующих результатов: 

 1. Правовое просвещение несовершеннолетних и их родителей. 

 2. Предупреждение «пьянства» и алкоголезависимого поведения 

несовершеннолетних. 

 3. Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

связанных с употреблением алкоголя. 

 4. Развитие у подростков навыков противостояния негативным факторам 

воздействия. 

 5. Вовлечение детей и подростков в детские секции, клубы и кружки по 

интересам. 

 6. Усиление межведомственного сообщения органов и учреждений 

системы профилактики на территории муниципалитета. 
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6. Ресурсное обеспечение 

Тип ресурсов Актуальные Потенциальные 

Организационные 

Руководитель КДН и ЗП, специалисты 

учреждений системы профилактики, 

педагоги образовательных организаций 

 

Управленческие 
Наличие менеджеров проекта (команды 

управления проектом) 

 

Интеллектуальные 

Необходимый уровень знаний основных 

субъектов проектной деятельности, наличие 

и качество методического обеспечения 

Привлечение 

специалистов ОГБОУ 

ДПО КОИРО 

Профессиональные 

Специалисты различных профилей по 

направлениям деятельности 

Привлечение 

специалистов 

регионального уровня 

Правовые 

Нормативно-правовые документы, 

обеспечивающие профилактическую работу 

Консультации, 

изучение актуальной 

нормативной базы 

Нравственно-волевые 

Инновационная готовность участников 

проекта, благоприятный социально-

психологически климат 

 

Технологические 

Проработанные технологии достижения 

результата 

Знакомство с новыми 

технологиями, 

участие в семинарах, 

совещаниях 

 

 
Внутренние партнеры: Предмет сотрудничества Функции 

МО МВД России 

«Буйский» 

Охрана общественного порядка Проведение рейдов, 

патрулирование улиц и мест 

скопления подростков, 

выявление адм. 

правонарушений, составление 

адм. протоколов 

ОГБУЗ «Буйская 

центральная районная 

больница»» 

Санитарно-гигиенические знания, 

оказание консультативной и 

медицинской помощи 

несовершеннолетним и их 

родителям 

Разъяснение 

несовершеннолетним, их 

родителям последствий 

потребления алкоголя, 

табакокурения, наркотических 

и иных психотропных и 

одурманивающих веществ 

ОГКУ КЦСОН      по г. 

Буй и Буйскому 

району 

Психолого-педагогическая и 

социальная помощь семьям, 

находящимся в СОП, в которых 

воспитываются 

несовершеннолетние, 

употребляющие алкогольные 

напитки. 

Организация и проведение 

психологических тренингов 

для несовершеннолетних и их 

родителей. Организация и 

проведение семинаров для 

педагогов школ города. 
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Внешние партнеры: Предмет сотрудничества Функции 

Буйская межрайонная 

прокуратура 

Правовое просвещение 

граждан 

Участие в классных часах и 

родительских собраний с 

целью  разъяснения 

законодательства РФ 

          

 

 

 

 

 

 



7. Описание методов и технологий, 

которые будут использоваться в проекте 

 

В проекте использованы следующие методы и технологии: 

 

- проведение сбора и анализа данных по проблеме проекта, 

- обработка полученных результатов,  

- выведение актуальности проблемы проекта, 

- расчет рисков и предполагаемых результатов.  

 

Форма проведения мероприятий: 

Мероприятий проекта проводятся в форме интерактивных занятий, 

тренингов, бесед, круглый столов, видеолекториев, классных часов и 

родительских собраний с приглашением специалистов и сотрудников органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних, прокуратуры.  

Также в проекте использованы такие формы организации мероприятий, как 

молодежные акции и спортивные соревнования. 
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8. Основные мероприятия проекта 

 

 

 
Название мероприятия: 

Классный час на тему: «Пиво: вымыслы и действительность».  Категория участников: 

обучающиеся 9-10 классов. 

Название мероприятия: «Разговор по душам «Мой выбор» 

Цель:  расширить представления учащихся о вреде алкогольных напитков; создать условия 

для развития критического мышления к происходящим вокруг явлениям,  

Методика проведения: дискуссия по просмотренному видеофильму. 

Результат: 

Количественные показатели эффективности мероприятия:  

1. число привлечённых специалистов; 

2. процент активных участников мероприятия (от числа участвующих в мероприятии); 

3. число использованных информационных ресурсов. 

Инструмент оценки: заполнение «Карты проведения мероприятия» 

Качественные показатели эффективности мероприятия: 

1. изменения отношения к проблемам употребления алкоголя у участников 

мероприятия; 

2. повышения уровня информированности участников мероприятия по данной тематике. 

Инструмент оценки: входное и итоговое анкетирование 

Риски: пассивная позиция участников; провокационная информация со стороны участников; 

невозможность ответить на возникающие в ходе дискуссии вопросы вследствие слабой 

подготовки ведущего и проведения мероприятия без привлечения специалистов. 

 

Название мероприятия: «Урок трезвости» 

Цель: мотивировать подростков в возрасте 14+ на формирование осознанной активности к 

ведению здорового образа жизни через предоставление и обсуждение фактов позитивного 

влияния на жизнь подростка положительных жизненных установок. 

Методика проведения: при подготовке мероприятия использованы материалы программы 

«Урок трезвости» (методическое пособие для антиалкогольной профилактической работы с 

подростками и молодежью при просмотре видеофильма «Урок Трезвости», разработанных 

Федеральным проектом «Трезвая Россия» на базе Московского института психоанализа) 

Результат: 

Количественные показатели эффективности мероприятия:  

1. процент активных участников мероприятия (от числа участвующих в мероприятии); 

2. число использованных информационных ресурсов. 

Инструмент оценки: заполнение «Карты проведения мероприятия» 

Качественные показатели эффективности мероприятия: 

1. изменения отношения к проблемам употребления алкоголя у участников 

мероприятия; 

2. повышения уровня информированности участников мероприятия по данной тематике. 

Инструмент оценки: входное и итоговое анкетирование 

Риски: пассивная позиция участников; провокационная информация со стороны участников; 

невозможность ответить на возникающие в ходе дискуссии вопросы вследствие слабой 

подготовки ведущего и проведения мероприятия без привлечения специалистов. 
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Цель: расширить представление обучающихся о вреде алкоголя; формировать негативное 

отношение к употреблению алкогольных напитков; умение критически оценивать рекламу 

пива в средствах массовой информации и социальных сетях, побуждать обучающихся к 

здоровому образу жизни, к самопознанию, саморазвитию, поиску положительных путей для 

самореализации.  

Методика проведения: классный час в форме дискуссии с просмотром фильма на тему:  

«Алкоголь. Секреты манипуляции» 

Результат: расширение представлений о вреде и последствиях употребления алкоголя, 

осознание обучающимися важности ведения здорового образа жизни, умение критически 

оценивать рекламу пива в средствах массовой информации и социальных сетях, 

формирование проявления психологической устойчивости к употреблению алкоголя при 

воздействии внешних факторов.  

Количественные показатели эффективности мероприятия: снижение доли учащихся, 

употреблявших алкогольные напитки с раннего возраста. 

Выпуск буклетов и памяток о вреде алкогольных напитков : « Что такое пивной 

алкоголизм?», «Пиво – во вред или на пользу?» 

Инструмент оценки: наблюдение, индивидуальные и групповые профилактические беседы 

(особенно с детьми «группы риска») 

 

Качественные показатели эффективности мероприятия: Сокращение потребления алкоголя 

среди обучающихся старших классов. Увеличение числа обучающихся в кружки и секции 

разной направленности. Привлечение к волонтёрской деятельности 

 

Инструмент оценки: анкетирование, тестирование 

 

Риски:  

 Проблемы с психическим или физическим здоровьем индивида; 

 Дети, рождённые и воспитанные родителями алкоголиками;  

 Общение с людьми, регулярно употребляющими алкоголь и отсутствие устойчивости 

к давлению сверстников; 

 Личностные качества (низкий интеллект, низкая самооценка, переменчивость 

настроения, неуверенность в себе, нежелание придерживаться социальных норм, 

ценностей и поведения и т.д.); 

 Раннее начало половой жизни; 

 Частые конфликты в семье, низкий уровень доходов в семье; 

 Плохая успеваемость в школе, нежелание учиться; 

 Проблемы при общении с родственниками, сверстниками. 

 
 

Название мероприятия: акция "Молодёжь за здоровый образ жизни" 

Цель: привлечение добровольцев к пропаганде здорового образа жизни среди сверстников. 

Методика проведения: диспут-обсуждение, раздача листовок, буклетов. 
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Результат: Создание положительного имиджа здорового человека, разработка  

добровольцами конкретных рекомендаций по формированию здорового образа жизни 

Количественные показатели эффективности мероприятия: количество мероприятий в 

рамках реализации проекта, количество вовлеченных участников, информационный охват, 

количество публикаций в социальных сетях. 

Инструмент оценки: наблюдение, тестирование, отзывы. 

Качественные показатели эффективности мероприятия: положительная динамика 

вовлеченности в волонтерскую деятельность, способность планирования и достижения 

участников поставленных целей, повышения уровня социальной значимости здорового 

образа жизни. 

Инструмент оценки: анкетирование, анализ.  

Риски: Сформированная «престижность» населения к вредному образу жизни, низкий 

уровень мотивации к соблюдению правил ЗОЖ. 

 

Название  мероприятия: акция "Полезные и вредные привычки" 

Цель: Сформировать представление о вредных и полезных привычках, о здоровом образе 

жизни, как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности, охрана жизни и здоровья учащихся, создание необходимых условий для 

развития и воспитания у подростков интереса к своему здоровью, как основе всех будущих 

успехов в жизни. 

Методика проведения: Объяснительно - иллюстративные (рассказ, беседа, демонстрация, 

сообщение учащихся), частично-поисковый, исследовательский (работа в группах, оценка 

результатов анкетирования) методы. 

Результат:  

- научиться осознавать необходимость безопасного и здорового образа жизни; 

- получить возможность различать вредные и полезные привычки, научиться формировать 

ЗОЖ. 

Количественные показатели эффективности мероприятия:  

Результатами могут быть количество участников, подготовленные и изданные 

методические рекомендации, публикации в прессе, в СМИ. 

Инструмент оценки: анкетирование, опрос, тест, и т.д. 

Качественные показатели эффективности мероприятия:  

Наличие знаний о здоровье, его составляющих критериях и определяющих факторах, 

владение культурными нормами в сфере здоровья, работа в группах, оценка результатов 

анкетирования по полученным знаниям в ходе мероприятия. 

Инструмент оценки: анкетирование, опрос, тест, и т. д. Снижение количества 

употребляющих, распивающих, либо увеличение ведущих ЗОЖ в % 

Риски: пассивная позиция участников; провокационная информация со стороны 

участников; невозможность ответить на возникающие в ходе дискуссии вопросы 

вследствие слабой подготовки ведущего и проведения мероприятия без привлечения 

специалистов. 

 

 



9. Мониторинг проекта 

 

 

№ Мероприятия Критерии оценки Показатели 

1. Сформированность 

документальной базы  

 

Наличие документов по 

профилактике 

употребления алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции 

 Программы, проекты, 

дорожные карты, планы 

совместной деятельности, 

локальные акты, в том числе 

положение о Совете 

профилактики, должностные 

инструкции специалистов, 

приказы, положения, протоколы 

совещаний и др. 

2.  Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

 

Наличие пакета 

информационных и 

аналитических материалов 

по профилактике 

употребления алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции. 

Базы данных, статистические 

сведения о несовершеннолетних, 

привлеченные к 

административной 

ответственности за 

употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

(кол-во/%); статистические 

сведения о несовершеннолетних, 

совершивших преступления в 

состоянии алкогольного 

опьянения (кол-во/%) 

3. Планово-

организационное 

обеспечение 

 

Информационно-

аналитические 

мероприятия; 

Организационно-

методические 

мероприятия; 

Мероприятия для 

обучающихся; 

Мероприятия с родителями 

и семьями 

несовершеннолетних 

Организация отдыха и 

занятости 

несовершеннолетних; 

Организация участия 

несовершеннолетних в 

спортивно-массовых 

мероприятиях; 

1. Программы, проекты, 

дорожные карты, планы 

деятельности положение о 

Совете профилактики, 

должностные инструкции 

специалистов, приказы, 

положения, протоколы 

совещаний, родительских 

собраний, решения, отчеты, 

информационные материалы по 

профилактике употребления 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

2. Мероприятия, 

организованные в рамках 

проведения проекта (кол-во/%) 

3. Несовершеннолетние, 

вовлеченные в мероприятия 

проекта (кол-во/%) 

4. Несовершеннолетние, 
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Межведомственное 

взаимодействие при 

организации 

профилактической работы. 

вовлеченные в работу кружков и 

секций (кол-во/%) 

4. Методическое 

обеспечение 

 

Методические материалы 

направленные на 

профилактику 

употребления алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции        

 Наличие ресурсного пакета 

методических материалов 

(методические рекомендации, 

сборники, статьи, материалы 

научно-практических 

конференций, семинаров, 

методические разработки, 

сценарии уроков, классных 

часов, внеклассных 

мероприятий, направленные на 

профилактику употребления 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции).         

5. Контрольно-

коррекционная работа 

Контрольно-

коррекционная работа по 

профилактике 

употребления алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции (внутренний и 

внешний контроль)     

 Внутренний контроль по 

профилактике употребления 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции       

(график контроля, объекты 

контроля, формы контроля, 

программы контроля, 

диагностические материалы, 

аналитические справки, приказы 

по итогам контроля). 

 Выполнение предписаний 

надзорных органов 

(предписания и протесты 

прокуратуры, акты, справки 

вышестоящих органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования, 

рекомендации, планы 

мероприятий, приказы по 

устранению недостатков и 

исключению фактов нарушений 

законодательства). 
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Планируемые результаты 

            В произвольной форме (количественные и качественные). 
 

 

1. Правовое просвещение несовершеннолетних и их родителей. 

2. Предупреждение «пьянства» и алкоголезависимого поведения 

несовершеннолетних. 

3. Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

связанных с употреблением алкоголя. 

4. Развитие у подростков навыков противостояния негативным факторам 

воздействия. 

5. Вовлечение детей и подростков в детские секции, клубы и кружки по 

интересам. 

6. Усиление межведомственного сообщения органов и учреждений системы 

профилактики на территории муниципалитета. 


