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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении областной акции
"Неделя здоровья”
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Областная акция "Неделя здоровья" проводится с целью пропаганды здорового образа
жизни,
формирования установок у детей и молодежи на безопасное поведение,
предупреждения распространения социально обусловленных заболеваний.
Основные задачи:
- активизация пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков;
- формирование негативного отношения у подростков и молодежи к потреблению
психоактивных веществ;
- привлечение внимания государственных, коммерческих и негосударственных
организаций и широкой общественности к проблемам сохранения и укрепления здоровья
подрастающего поколения;
консолидация усилий государственных и некоммерческих организаций по
противодействию распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростково
молодежной среде;
- формирование установок у детей и подростков на сохранение и укрепление своего
здоровья, на самореализацию в социально позитивных сферах жизнедеятельности (культуре,
спорте, искусстве, науке, общественной жизни).
2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ АКЦИИ
Организатор акции: комитет по молодежной политике Ленинградской области.
Участники акции на региональном уровне:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Ленинградской области, комитет правопорядка и безопасности, комитет общего и
профессионального образования, комитет по здравоохранению, комитет по культуре, комитет
по социальной защите населения, комитет по печати и связям с общественностью
Ленинградской области, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
на муниципальном уровне - комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
учреждения, органы местного самоуправления и другие субъекты профилактической
деятельности.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ
Областная акция проводится с 04 по 12 сентября 2015 года и включает в себя
следующие этапы:
I. Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике
употребления психоактивных веществ в муниципальных образованиях с 4 по 11 сентября.
II. Проведение районного молодежного массового мероприятия (далее-Мероприятие).
2.1. Примерная программа проведения Мероприятия (продолжительность - не менее 4
часов, количество участников - не менее 150 человек):

- открытие;
- профилактический компонент (уличная акция, интерактивное действие и пр.);
- конкурсно-соревновательная программа - 5 номинаций из следующего перечня:
конкурс молодых семей; конкурс шоу - программа (произвольный танец, в современном
стиле основанный на любом виде современной хореографии (техно, хаус,брейк
дане,модерн,хип-хоп,диско)); волейбол, футбол, баскетбол, пляжный теннис; пляжный
волейбол; мини-футбол; флорбол; стритбол; армреслинг, дартс, спотривная
эстафета,квест и др.;
- закрытие, награждение победителей.
2.Z. Заявки на организацию и проведение Мероприятия принимаются от
муниципальных образований второго уровня. В заявке должно быть указано:
- количество участников муниципального мероприятия;
- время и место проведения муниципального мероприятия (с 04 по 11 сентября 2015года);
- программа проведения муниципального мероприятия.
Поддержка заявок каждого муниципального образования второго уровня осуществляется
по следующим расходам:
- 150 комплектов (светоотражатель + ручка шариковая) с логотипом «Здоровье - это
здорово!» и 5 комплектов призов (за 1,2,3 место в каждой номинации) - предоставляется
исполнителем государственного контракта, который определяется по итогам конкурсных
процедур;
услуги привлеченных специалистов из перечня: звукорежиссер, ведущий,
администратор, видеооператор, фотограф (1 чел. х 4 час.);
- предоставление звукового оборудования (акустическая система мощностью не менее 2
кВт, 2-х канальный (или более) микшерный пульт, 2 радио-микрофона со стойками, комплект
проводов и другого необходимого оборудования) не менее чем за 1 час до начала проведения
Мероприятия (всего 5 час.).
III.
Областной молодежный фестиваль «Здоровье-это здорово!» 12 сентября 2015 года в
г.Выборг Ленинградской области в соответствии с Положением о фестивале.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Координаторы Областной акции на муниципальном уровне организуют работу по
подведению итогов и награждению победителей конкурсов и организаторов мероприятий,
проводимых в рамках Акции, на районном молодежном профилактическом мероприятии до 12
сентября. Для подведения итогов Областной акции "Неделя здоровья" информация о ходе
проведения акции в каждом муниципальном районе направляется в комитет по молодежной
политике Ленинградской области в срок до 10 сентября в соответствии с приложением 1. Ход
проведения и итоги Областной акции освещаются в средствах массовой информации.

Председатель комитета
по молодежной политике
Ленинградской области
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Приложение 1
к Положению о проведении
областной акции "Неделя здоровья"

РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике
употребления психоактивных веществ в муниципальных образованиях Ленинградской области в
рамках Областной акции "Неделя здоровья"
1. Для разработки программы мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике
наркомании в рамках Областной акции "Неделя здоровья" создать Оргкомитет при Главе
муниципального образования.
2. Определить принципы, формы и методы профилактических мероприятий по направлениям
профилактической деятельности:
- пропаганда здорового образа жизни; стимулирование детей и молодежи к сохранению и укреплению
своего здоровья и здоровья окружающей среды;
- проведение в городах и районах области массовых физкультурно-оздоровительных, спортивных и
культурно-досуговых мероприятий;
- медико-санитарное просвещение и информирование населения, детей, подростков и молодежи,
родителей о вреде курения, об опасности алкоголизма и наркомании, о симптомах и последствиях
зависимости от потребления спиртных напитков и наркотических средств;
- продвижение идеи среди подростков и молодежи отказа от курения, потребления спиртных
напитков и наркотиков: выбор альтернативных позитивных форм самовыражения и самоутверждения,
побуждение и помощь детям и подросткам в самореализации через спорт, искусство, науку,
творческую деятельность;
- формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к наркомании;
- активное привлечение молодежных лидеров, спортивных и творческих кумиров подростков и
молодежи к пропаганде здорового образа жизни;
- поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы, направленные на
профилактику табакокурения, алкоголизма и наркомании среди детей и молодежи;
- активное освещение в средствах массовой информации материалов, пропагандирующих здоровый
образ жизни, материалов антинаркотической направленности и др.
3. При разработке мероприятий по профилактике наркомании использовать различные формы и
методы деятельности органов внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав, психолого-педагогической
и санитарно-просветительской
деятельности
учреждений
образования, здравоохранения, культуры, спорта, комитетов по делам молодежи и органов социальной
защиты населения (табл.1).
4. Желательно планировать мероприятия с различными целевыми группами населения: население в
целом; взрослые: родители, молодые семьи, трудовые коллективы; специалисты, работающие с
детьми и подростками; организованные дети, подростки, молодежь в образовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования, культуры, спорта, досуговых учреждениях по месту
жительства; детские и молодежные общественные организации; "группа риска" - дети и подростки в
детских домах, школах - интернатах, социальных приютах, из неблагополучных семей, неформальные
объединения, молодежные тусовки и др.
5. Утвердить план мероприятий (табл.2) и ответственных лиц по проведению акции «Неделя здоровья»
с участием органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и сельских
поселений, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, антинаркотических комиссий,
органов внутренних дел, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, по делам
молодежи, здравоохранения, культуры, общественных объединений, средств массовой информации и
других заинтересованных организаций.
6. Обеспечить изготовление социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни. Девиз
акции «Здоровье - это здорово!».
7. Информировать население муниципальных образований о проведении акции через средства
массовой информации, учебные заведения, объявления, интернет.

8. Предусмотреть в плане работы как массовые мероприятия с участием детей и молодежи, так и
мероприятия по проведению индивидуальной работы.
9. Организовать участие детей и молодежи в мероприятиях акции.
10. Подвести итоги на районной молодежной массовой акции, а также направить информацию в
комитет по делам молодежи Ленинградской области для обобщения итогов Акции и представления в
Правительство Ленинградской области.
9. По всем вопросам организации «Недели здоровья» и участия в Областном молодежном фестивале
«Здоровье-это здорово!» обращаться в Комитет по молодежной политике Ленинградской области,
Санкт-Петербург, ул.Смольного, д.З., каб.3-11, тел.710-04-36, факс:710-07-90, e-mail:omplo@mail.ru
Таблица 1

Рекомендуемые мероприятия муниципальной акции «Неделя здоровья»___
№
Ответственные
Мероприятия
п/п
организации и ведомства
1. Организация и проведение мероприятий в муниципальных образованиях на базе
1.
Органы
молодежной
На базе учреждений по работе с молодежью:
политики
• беседы, конкурсы, тематические встречи и т.п.;
• организация и проведение уличных акций совместно с
волонтерскими клубами и молодежными организациями.
Предполагаемые мероприятия в рамках уличных акций:
- раздача флаеров/информационных буклетов;
- анкетирование по вопросам приверженности к здоровому образу;
- мотивационный компонент: раздача значков и шаров.
• организация массового молодежного профилактического
мероприятия.
2.
Региональное управление
• участие в проведении Дней профилактики;
ФСКН России
• проведение лекций (бесед) антинаркотической направленности в
по г. Санкт-Петербургу и
учебных учреждениях;
Ленинградской области:
• показ фильмов антинаркотической направленности;
• организация встреч сотрудников УФСКН России с жителями
района (поселения);
• прием сообщений граждан о фактах незаконного оборота и
потребления наркотиков (на телефоны доверия);
• проведение рейдов в местах массового досуга и концентрации
молодежи с использованием передвижного пункта для проведения
медицинского освидетельствования.
Комиссия
по
делам
3.
• рассмотрение вопросов на заседании комиссии;
несовершеннолетних
и • организация и проведение Дней профилактики;
защите их прав
• участие в профилактических рейдах;
• проверки соблюдения правил торговли отдельными видами
товаров несовершеннолетним;
• проведение круглых столов.
4.
Государственные и
• конкурсы сочинений, рисунков, плакатов;
муниципальные
• проведение родительских собраний;
бюджетные
• круглые столы, диспуты, тренинги.
образовательные
учреждения
5.
Учреждения культуры
• участие библиотек в организации выставок;
• проведение тематических дискотек;
• показ тематических фильмов и др.
'6.

Органы
физической
культуры и спорта

•
•
•
•

проведение спортивных соревнований, между учебными
заведениями, поселениями, дворами и т.д.;
массовые мероприятия на стадионах, детских площадках,
школьных территориях, ДЮСШ;
создание дворовых команд из неорганизованных детей и
молодежи;
проведение семейных соревнований и праздников;

•
7.

8.

9.

Муниципальные органы
социальной защиты
населения, учреждения
социального обслуживания
семей с детьми и детей
Территориальные органы
МВД
России (подразделения по
делам несовершеннолетних
комитет по
здравоохранению
Ленинградской области

•

•
•

предусмотреть мероприятия по различным видам спорта (футбол,
волейбол, велоспорт, бег, борьба и другие).
проведение информационно-профилактических мероприятий для
воспитанников учреждений социального обслуживания населения.

участие в проведении Дней профилактики;
участие в рейдах по местам концентрации молодежи.

•
•

участие в проведении Дней профилактики;
участие специалистов наркологической службы ГКУЗ ЛОНД в
проведении бесед и лекций по пропаганде здорового образа жизни;
• участие в рейдах по местам концентрации молодежи;
• участие «Центров здоровья» в массовых мероприятиях.
СМИ
10.
• информирование о проведении мероприятий;
• прямые эфиры со специалистами;
• статьи в районных газетах;
• участие в рейдах.
2. Районное массовое молодежное профилактическое мероприятие
ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ЗДОРОВО!
Наименование
1.
Дата проведения
с 4 по 11 сентября 2015 года
2.
Компоненты
3.
• открытие;
• профилактический компонент (уличная акция, интерактивное действие и пр.);
• конкурсно-соревновательная программа - 5 номинаций из следующего
перечня: (произвольный танец, в современном стиле основанный на любом виде
современной хореографии (техно, хаус,брейк дане,модерн,хип-хоп,диско);
волейбол, футбол, баскетбол,
пляжный волейбол; мини-футбол; флорбол;
стритбол; армреслинг, дартс, квест, комбинированная эстафета, конкурс
фотографий, творческий конкурс;
• закрытие, награждение победителей.
3. Направление делегации района для участия в Областном молодежном фестивале «Здоровье-это
здорово!» г.Выборг 12 сентября 2015 г.
Требования
к
членам
районных
делегаций
в
соответствии
с
Положением о проведении Областного
молодежного фестиваля «Здоровье
это здорово!»
областной акции
«Неделя Здоровья» в 2015 году (до 30
человек)

• участие в работе площадок;
• единая форма/элементы одежды с ;атрибутикой района;
• флаг района;
• девиз/ слоган;
• приветствуется любая атрибутика, пропагандирующая здоровый
образ жизни.
Таблица 2

Примерный план проведения акции в муниципальном образовании
№
Наименование мероприятия
Ответственный
п/п
исполнитель
1. Организационные мероприятия по проведению акции.

Срок
реализации

Отметка
выполнении

о

2. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, стимулирование детей и молодежи к
сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающей среды.

3. Мероприятия, направленные на профилактику наркомании.

4. Мероприятия по информационному обеспечению акции.

