
Профилактическая операция «Здоровье - 2021». 

 

В период с 12 октября по 22 октября 2021 года в образовательных 

организациях города Зея прошла ежегодная профилактическая операция 

«Здоровье». 

Целью данной операции является выявление несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки, наркотические или одурманивающие вещества, 

постановки их на профилактический учет, оказания им медицинской и 

реабилитационной помощи. 

В рамках операции «Здоровье» не было проведено 

иммунохроматографическое тестирование врачом – наркологом ГБУЗ АО "Зейская 

больница им. Б.Е. Смирнова". Данное исследование будет проведено после 

01.11.2021. 

 Во всех общеобразовательных организациях разработаны планы 

профилактических мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и токсикомании на учебный год.    Проведен 

ряд мероприятий, направленных на правовое просвещение несовершеннолетних и 

их родителей (законных представителей).   Проведены во всех 

общеобразовательных организациях города классные часы, беседы («Определение 

здорового образа жизни», «Состав табачного дыма и его влияние на организм 

человека», «Влияние алкоголя на организм человека», «Наркотики, психоактивные 

вещества и последствия их употребления», «Последствия употребления ПАВ», 

тренинговые занятия с обучающимися, находящимися в «группе риска».  

  Проведены беседы клиническим психологом (Колотевой К.П) по 

ведению здорового образа жизни «Здоровье не купишь – его дарит разум». Врачом 

– гинекологом «Физиология подросткового возраста, аборты, контрацепция». 

Лекторий сотрудником ПДН для обучающихся: «Незаконный оборот наркотических 

средств, ПАВ в подростковой среде». Лекции студентов медицинского колледжа 

«Основы здорового образа жизни». Социальными педагогами посещались семьи, в 

которых родители злоупотребляют спиртными напитками. 

  
 

 

 

 

 

№ Показатели Количес 

тво 

1. В проведении операции задействовано всего специалистов, 
в том числе: 

 

 сотрудников ОВД 2 

 представителей органов здравоохранения 2 

 представителей органов по контролю за оборотом 
наркотиков 

- 



 представителей общественных формирований - 

2. Проведено рейдовых мероприятий всего, в том числе - 

 в места концентрации несовершеннолетних - 

 по торговым точкам, реализующим спиртные напитки, 
табачные изделия 

 

 в общежития учреждений профессионального образования - 

3. Выявлено:  

 фактов продажи вино - водочных изделий лицам до 18 лет - 
 фактов продажи табачных изделий лицам до 18 лет - 
 несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки - 

 несовершеннолетних, употребляющих наркотические 
вещества 

- 

 несовершеннолетних-токсикоманов - 
4. Составлено административных протоколов  

 на несовершеннолетних по:  

 ч. 1,2 ст. 20.20 КоАП РФ - 

 ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ - 

 ст.5.35 КоАП РФ - 

 на родителей и лиц, их заменяющих по:  

 ст. 5.35 КоАП РФ - 

 ч.3. ст.6.10 КоАП РФ - 

 ст. 20.22 КоАП РФ, в том числе: - 

 за употребление спиртных напитков - 

 за употребление наркотических и психотропных веществ - 

5. Направлено:  

 материалов в КДН и ЗП в отношении несовершеннолетних, 0 

 из них:  

 употребляющих спиртные напитки - 

 наркотические средства и средства, влекущие 
одурманивание 

- 

 несовершеннолетних к врачу-наркологу, в том числе:  

 для установления диагноза - 

 для лечения - 

6. Осуществлено:  

 всего мероприятий в учебных заведениях/охват 
обучающихся 

92/2975 

 в школах/охват обучающихся  

 в учреждениях профессионального образования/охват 
обучающихся 

- 

 лекций и бесед по антинаркотической и антиалкогольной 
тематике 

50 

 акций, выставок 6 

 выступлений в средствах массовой информации, с 
указанием наименования СМИ 

- 



7. За время операции поставлено на учет: - 

 несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки - 

 несовершеннолетних, употребляющих наркотические 
вещества 

- 

 несовершеннолетних-токсикоманов - 

 родителей и лиц, их заменяющих, способствующих 
алкогольно-наркотическому поведению детей 

- 

8. Состоит на учете несовершеннолетних всего, в том числе:          18 

 несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки 3 

 несовершеннолетних, употребляющих наркотические 
вещества 

- 

 несовершеннолетних-токсикоманов - 

 Родителей и лиц, их заменяющих, способствующих 
алкогольно-наркотическому поведению детей 

- 

 

 

МОАУ СОШ №1 

 

№ 

п/

п 

Дата  Мероприятие Кол-во 

участник

ов 

Категория 

участнико

в 

Ответственн

ый 

1 21.10. Встреча с 

представителем ФСБ 

России 

57  10-11 кл Шумакова 

В.Г., 

заместитель 

директора по 

ВР 

2 15.10 Классный час  от 

студентов 

медицинского 

колледжа 

54 10 - 11 кл Шумакова 

В.Г., 

заместитель 

директора по 

ВР  

3 14.10 Президентские 

состязания  

85 5-6 кл Анисимов 

Е.Б. 

Колесниченк

о А.Ю., 

учителя 

физической 

культуры 

4 10.10 Экскурсия в заповедник  28 1Б кл Смолина 

М.Н. 

классный 

рук. 

5 09.10 Классный час «Нет 

вредным привычкам!» 

28 7А кл Анохина 

Н.Ф., 



классный 

рук. 

6 08.10 Классный час «Телефон 

доверия- помощь в 

трудной ситуации» 

26 7 кл Антонюк 

О.В., 

педагог-

организатор 

7 08.10 20-минутка «Вред 

электронных сигарет» 

от студентов 

медицинского 

колледжа 

51 9 кл Антонюк 

О.В. , 

педагог-

организатор 

8 17.09  День здоровья  

  

235 1-4 кл Саламаха 

Е.Н., 

педагог-

организатор 

9 18.09 День спорта и труда 

 

298 5-11 кл Антонюк 

О.В., 

педагог-

организатор 

10 28.09 Участие в городском 

туристическом слёте 

10 9-11 кл ДДТ 

«Ровесник» 

11 сентя

брь 

Обследование 

жилищно- бытовых 

условий 

неблагополучных семей 

Обследов

ано 4 

семьи 

(признако

в 

употребл

ения 

спиртных 

напитков 

не 

выявлено

) 

1-11 кл Карандашева 

С.Р., 

социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 

12 24.09 Классный час 

«Здоровье-это модно!» 

30 4 кл Карандашева 

С.Р., 

социальный 

педагог 

13 08.10 Классный час «Вовремя 

сказать НЕТ» 

26 7Б кл Карандашева 

С.Р., 

социальный 

педагог 

      

      
 

 



МОБУ «ЦО» 

 

№ 

п/

п 

Дата  Мероприятие Кол-во 

участник

ов 

Категория 

участнико

в 

Ответственн

ый 

1 12.10.

2021 

Викторина  «Мы за 

ЗОЖ» 

436 1-11 кл Классные 

руководители 

 

2 15.10.

2021 

Классные  часы по 

ведению здорового 

образа жизни 

«Здоровье не купишь – 

его дарит разум» 

20 8-10 кл Колотева  К.П  

Клинический 

психолог 

Зейской ЦРБ 

3 20.10 

2021 

Врач – гинеколог  

 «Физиология 

подросткового 

возраста, аборты, 

контроцепция»  

17 10-11 кл Врач – 

гинеколог 

Зейской ЦРБ 

4 18.10.

2021 

Лекторий для 

обучающихся:   

« Незаконный оборот 

наркотических средств, 

ПАВ в подростковой 

среде» 

36 8-10 кл Инспектор 

ПДН 

5 19.102

021 

 «Основы здорового 

образа жизни» 

54 3-4 кл  

5-6 кл 

Лекции 

студентов 

медицинского 

колледжа 

6 21.10.

2021 

Веселые старты 

«Быстрее, выше, 

сильнее!» 

27 1-4 кл Учитель 

физической 

культуры 

7 12.10 

-22.10 

Конкурс рисунков «Я 

нарисую здоровье» 

12 1-11 кл Учитель ИЗО, 

социальный 

педагог 

8 12.10-

22.10 

Посещение семей, в 

которых родители 

злоупотребляют 

спиртными напитками. 

6 Семьи 

АИС 

Социальный 

педагог 

 

 

МОАУ ЛИЦЕЙ 

 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятие Кол-во 

участников 

Категория 

участников 

Ответственный 



1 8.10 «Электронные сигареты 

– это модно?» 

15 ч 11А Мельникова С.Е. 

2 12-18.10 Книжная выставка 

«Здоровье – это 

важно!» 

547ч 1-11 Педагог – 

библиотекарь 

Венкова Г.С. 

3 15.10 Видеоролики о 

здоровом образе жизни 

547 1-11 кл С.Д. Кудашев  

Завуч по ВР 

 С.Е. Мельникова 

4 12-22.10 «Веселые старты» на 

уроках физкультуры 

233 ч. 1-4 кл Классные 

руководители 

5 12-22.10 Спортивные 

состязания, игры на 

уроках физкультуры 

233 ч. 314 кл Учителя 

физкультуры 

6 22.10 Классные часы 

посвященные 

здоровому образу 

жизни 

547 1-11 кл Классные 

руководители 

7 12.10 

18.10 

Беседы клинического 

психолога 

233ч  1-4 кл Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  И.Л. 

Садовникова 

8 15.10 Субботник 547 1-11 кл Классные 

руководители 

9 20.10 Посвящение в 

пятиклассники 

84ч. 5-6 кл Классные 

руководители, 

организатор 

Романенко П.Н. 

10 21.10 «Осенний бал» 110 ч 7-8 кл Классные 

руководители, 

организатор 

Романенко П.Н. 

11 22.10 Посвящение в 

десятиклассники 

91ч. 9-11 кл Классные 

руководители, 

организатор 

Романенко П.Н. 

12 15.10 Общешкольное 

родительское собрание 

42 ч. Педагоги, 

родители 

1-11 кл. 

Администрация 

Лицея 

13 8.10 Волонтеры мед.класса, 

беседы о ЗОЖ 

171 7-11 Студенты 

филиала ГАУ АО 

ПОО “АМК” в г. 

Зея 

14 В 

течение 

операции 

Ежедневно минутка 

безопасности 

547 1-11 кл Классные 

руководители 

16 15.10 

22.10 

Пятница. «15 минут 

безопасности» 

547 ч 1-11 кл кл. руководители 

17 В 

течение 

операции 

Распространение и 

размещение памяток, 

буклетов на сайте, 

инстаграмм 

547 1-11 кл С.Д. Кудашев  

Завуч по ВР 

 С.Е. Мельникова 



18 В 

течение 

операции 

Посещение семей детей 

«группы риска», семей, 

в которых родители 

злоупотребляют 

спиртными напитками, 

для предупреждения 

фактов жестокого 

обращения с детьми 

11 ч 1-10 кл. руководители, 

социальный 

педагог  И.Л. 

Садовникова 

МОАУ СОШ №4 

 

№ Мероприятия  Количе

ство 

детей  

класс Ответственные   

1.  Социально-психологическое тестирование 

обучающихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

230 7-11 Гринева С.В 

2.  Работа по программе «Здоровое питание». 734 1-11 классные 

руководители 

3.  Уроки здоровья на темы:  

 «Хотим, чтобы стало модным – здоровым 

быть и свободным!». 

734 5-11 

1-4 

Классные 

руководители  

4.  Выставка рисунков ««Здоровые  дети - в 

здоровой семье» 
124 1-5 Кутергина Е.С 

5.  Веселые старты по классам  

«Форт Боярд» 

5-11  Учителя 

физкультуры  

6.  Библиотечный урок  1-4 289 Ганиева А.А 

7.  Выпуск листовок о мерах личной 

профилактики ОРВИ и гриппа. 

7-11 150 ШУС 

 

8.  Оформление уголка  здоровья   Кутергина Е.С 

9.  Книжная выставка в библиотеке школы  

«Ваше здоровье» 

  Ганиева А.А 

10.  Просмотр видеофильмов о здоровье 

«Здоровье-мудрых гонорар» 

1-11 734 Классные 

руководители  

11.  Лекции студентов филиала ГАУ АО ПОО 

«АМК» в г.Зея.  

 

Спайс – убийственная мода. 

«Польза и вред энергетических напитков» 

Электронные сигареты – это модно? 

7Последствия игровой зависимости 

Татуаж, красота или вред. 

Здоровое питание 

Польза и вред фасфуда 

Электронные сигареты – это модно? 

 

 

 

8а 

9б 

9в 

7в 

11б 

7б 

10б 

10а 

 

177 

 

30 

21 

13 

21 

22 

22 

28 

20 

 

Кутергина Е.С 



12.  Памятка родителям  о необходимости 

вакцинации против гриппа, мерах личной и 

общественной профилактики, 

необходимости своевременного обращения 

за медицинской помощью и вреде 

самолечения их детей. 

1-11 734 классные 

руководители 

 

МОАУ СОШ №5 

 

№ 

п/

п 

Дата  Мероприятие Кол-во 

участник

ов 

Категория 

участнико

в 

Ответственны

й 

1 12.10 Соревнования по 

Баскетболу 

16 14-17 Болек И.В. 

2 13.10 Соревнования по 

Волейболу 

22 14-17 Харазова Д.А. 

3  Активные переменки 260 7-10 Актив школы 

4 16.10 Соревнования по 

стрельбе из 

мелкокалиберной 

винтовки  

30 10-13 Андреев А.А. 

5 15.10. Классные часы: 

«Быть здорОвым – это 

здОрово!», 

«Вырабатываем 

полезные привычки», 

«Все о здоровом 

питании», «Спорт -

основ жизни»  

685 7-18 Классные 

руководители 

6 18.10 Викторина «Здоровье 

нации» 

50 13-15 Нестерова 

Л.Г. 

7 12.10-

22.10 

Просмотр видео 

фильмов и социальных 

роликов о ЗОЖ 

685 7-18 Сапега С.Л. 

 


