
  Информация о проведенных мероприятиях по профилактике       
наркомании     и  алкоголизма      среди     несовершеннолетних 
                       и  молодежи в ПМЦ «Снайпер» за 2012г.



Организационно-массовые мероприятия

№.        МЕРОПРИЯТИЯ          УЧАСТВОВАЛИ   СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1.

Проведены акции:
«Молодёжь выбирает жизнь»,
«День без сигареты», 
«Спорт как альтернатива пагубным 
привычкам» (акции проводились с 
приглашением  инспектора ПДН – 
Берник В.Л.,)

1.Состоящие на учете в 
ПДН – 6 чел.
2. Состоящие на 
внутришк. учете- 1
3.Находящиеся в ТЖС -3

сентябрь 
октябрь
ноябрь
2012

Головко В.А., 
Сурина И.С.
Берник В.Л.

2.

Участие подростков, состоящих на 
учёте в ПДН  и 
несовершеннолетних группы 
«риска» в военно-спортивный 
праздник «Вперёд, снайперовцы!», 
мероприятие  посвящённое Дню 
защитника, с целью профилактики 
наркомании и алкоголизма среди 
несовершеннолетних.

Всего участников 
праздника – 50 чел.
1.Состоящие на учете в 
ПДН – 7 чел.
2. Состоящие на 
внутришк. учете- 2
3.Находящиеся в ТЖС -2

23 февраля
2012

Головко В.А.,
Камышникова Н.К.

Сурина И.С.

3.

Показ и обсуждение видеоролика 
«Наркотикам – нет!», с 
подростками группы «риска» и 
участниками пешего похода по 
Карельскому перешейку.

1.Состоящие на учете в 
ПДН – 6 чел.

16 июля
2012

Головко В.А.,

4.

Профилактическая беседа с 
участниками водного похода по 
р.Вуоксе, с целью профилактики 
наркомании и алкоголизма среди 
несовершеннолетних.

1.Состоящие на учете в 
ПДН – 2 чел.

6 августа
2012

Головко В.А.,

5.

Проведены дни открытых дверей с 
целью привлечения подростков 
«группы риска»:
04.09.12 – конкурс рисунков «Мы 
за здоровый образ жизни» с целью 
профилактики наркомании, 
табакокурения и алкоголизма среди
несовершеннолетних.

Всего участников -58 
1.Состоящие на учете в 
ПДН – 8 чел.
2. Состоящие на 
внутришк. учете- 2
3.Находящиеся в ТЖС -2

4 сентября
2012,

18 февраля
2012 

Головко В.А.
Камышникова Н.К.

Сурина И.С.

6.

Круглый стол для подростков 
группы «риска»
«В здоровом теле – здоровый дух» с
целью профилактики наркомании, 
табакокурения и алкоголизма среди
несовершеннолетних.

Всего участников – 12
1.Состоящие на учете в 
ПДН – 7 чел.

9 октября
2012

Головко В.А., 

7.

Проведена акция «Новогодний 
сюрприз»  членами волонтерскими 
отряда с привлечением подростков, 
состоящих на учёте в ПДН и 
клубом юных друзей правопорядка,
с целью профилактики наркомании 
и алкоголизма среди 
несовершеннолетних.

Всего участников - 17 
1.Состоящие на учете в 
ПДН – 4 чел.
2. Состоящие на 
внутришк. учете- 1
3.Находящиеся в ТЖС -3

декабрь
2012

Головко В.А. 
Сурина И.С.

8.

Проведены индивидуальные беседы
инспектором ПДН и соц. педагога:
-Консультация для педагогов и 
воспитанников  ПМЦ 
«Профилактика правонарушений 
среди подростков» по 
профилактике наркомании и 
алкоголизма.

Всего участников -9

1.Состоящие на учете в 
ПДН – 4 чел.

09.11.2012

Головко В.А.,
(социальный

педагог)
Берник В.Л.

(инспектор ПДН),
Волдаева Е.А

(соц. педагог 
ЦПМСС)

- Круглый стол «Истоки детской 1.Состоящие на учете в 17 мая



Мероприятия, направленные на профилактику наркозависимости, алкоголизма,
табакокурения:

№ Мероприятия Участвовали Сроки Ответственные

1 Показ и обсуждение видеоролика
«Мы за здоровый образ жизни» 
«Алкоголю – нет!» среди 
подростков группы «риска»

Всего 
участников -7
1.Состоящие 
на учете в 
ПДН – 5 чел.
2.Находящиеся

в ТЖС -3

17.02.2012 Головко В.А

2 Проведена тематическая беседа:
- «Умей сказать – нет» 
(профилактика ПАВ)

1.Состоящие 
на учете в 
ПДН – 5 чел.

05.04 2012 Головко В.А.

3 Проведены  профилактические 
беседы с воспитанниками секций
«Бокс», «Атлетизм», «Боевое 
самбо»:
- «Скажи, нет курению!»;
- «Молодежь выбирает жизнь»

Всего 
участников – 
22
1.Состоящие 
на учете в 
ПДН – 2 чел.
(бокс)
2. Состоящие 
на внутришк. 
учете- 1 (бокс, 
Боевое самбо)
3.Находящиеся
в ТЖС -2

        

сентябрь
октябрь

Головко В.А.
Сурина И.С.

4 Месячник «Спорт как 
альтернатива пагубным 
привычкам»:
- конкурс плакатов «Спорт 
вместо сигарет»;
- создание презентации с 
подростками группы «риска» 
«Профилактика правонарушений
несовершеннолетних».

Всего 
участников -30
1.Состоящие 
на учете в 
ПДН – 5 чел.
2.Находящиеся

в ТЖС -3
3. Состоящие 
на внутришк. 
учете- 1

В течение
ноября

05-12.11.2012

15.11.2012

Головко В.А.
Сурина И.С.

5. Выход в школы г. Зеленогорска 
(445, 450, 611, 69 кор.) на 
родительские собрания о 
профилактике наркомании, 
алкоголизму, и курению.
(показ видео презентации на 
тему «Наркомании»)

22.11.2012 Камышникова Н.К.
Головко В.А.
Сурина И.С.

Колотвина А.Е.



Социальный педагог                                                                                                  В.А.Головко

Директор ПМЦ «Снайпер»                                                                                      А.Е. Колотвина 


