
Приложение __                                                 

к приказу МАУ СШ «Центр дзюдо» города Тюмени    

                 от _____________________№____    
ПЛАН 

профилактических мероприятий в рамках программ «Родительская академия» и  «Безопасное взросление» 

на 2022 – 2023 спортивный сезон 
 

№ Мероприятие Даты 

проведения 

Место проведения 

(адрес) 

Ответственные 

(должность) 

Сентябрь 2022 

1. Размещение на информационных стендах учреждения и в 

социальных сетях информации о профилактике гриппа и 

коронавирусной инфекции 

01.-07.09.2022 ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике 

Администраторы дежурные 

2. Беседы-пятиминутки в группах о правилах дорожного движения. 

«Мой безопасный путь домой» 

02.09.2022 – 

10.09.2022 

 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

3. Оформление информационного стенда о вреде алкоголя  02.09.2022 ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике 

4. Информационные пятиминутки в группах ко Дню трезвости  

11.09.2019 

09.09.2022 – 

14.09.2022 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

5. Профилактическое мероприятие по профилактике ДТП с участием 

несовершеннолетних «Зеленый Огонек» 

01.09.2022 -  

11.09.2022 
 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике, 

Специалисты МАУ ДО 

«ЦВР «Дзержинец» 

6. Беседы по профилактике и предупреждению суицидов с 

приглашенным специалистом 

Сентябрь 

 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике, 

Специалисты МАУ ДО 

«ЦВР «Дзержинец» 

7. Требования техники безопасности перед началом, во время и по 

окончанию занятий 

 

Сентябрь 

 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

Октябрь 2022 

1. Оформление информационного стенда о «Дне ненасилия»  01.10.2022 ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике 

2. Информационные пятиминутки в группах о Международном дне 

ненасилия – 02 октября 

01.10.2022 – 

07.10.2022 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 



3. Памятка для родителей о профилактике экстремизма на 

родительских собраниях групп 

11.10.2022 – 

26.10.2022 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

4.  Профилактические мероприятия «Всѐ в твоих руках» Октябрь  ул. В.Гнаровской, 1 Специалист по 

профилактике, 

Специалисты МАУ ДО 

«ЦВР «Дзержинец» 

 

5. Информационные пятиминутки о профилактике ОРВИ,  гриппа, 

пневмонии 

 

Октябрь ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

Ноябрь 2022 

1. Профилактические мероприятия в группах «Время развеять дым» по 

профилактике табакокурения 

11.11.2022 – 

25.11.2022 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

2. Оформление информационного стенда о вреде табакокурения 05.11.2022 ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике 

3. Распространение среди родителей (законных представителей) 

Памяток о Безопасном интернете 

11.11.2022 – 

25.11.2022 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике,  

Администраторы дежурные 

4. Беседы по профилактике и предупреждению суицидов с 

приглашенным специалистом 

Ноябрь  ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике, 

Специалисты МАУ ДО 

«ЦВР «Дзержинец» 

 

5 Лекарственная безопасность. Безопасное использование 

медицинских изделий. Запрещенный список ВАДА 

 

 

Ноябрь ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

Декабрь 2022 

1. Оформление информационного стенда ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

25.11.2022 ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике 

2. Информационные пятиминутки "СТОП СПИД" в группах 14+ 01.12.2022 – 

07.12.2022 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

3. Фотофлешмоб в социальных сетях «Я знаю свой статус» среди 

подростков 14 + 

02.12.2022 – 

23.12.2022 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике, 

Администраторы дежурные 

4 Информационные пятиминутки «Гигиена рук»  ул. В.Гнаровской, 1 Тренеры-преподаватели 



ул. Молодогвардейцев, 5 

Январь 2023 

1. Информационные пятиминутки в группах о способах снятия стресса 13.01.2023 - 

20.01.2023 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

2. Распространение среди родителей (законных представителей) 

обучающихся буклеты по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних 

13.01.2023 - 

22.01.2023 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике, 

Администраторы дежурные 

3. Актуализация информации о контактных данных служб оказания 

психологической и практической помощи на стендах Учреждения 

10.01.2023 ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике 

4 Требования техники безопасности перед началом, во время и по 

окончанию занятий 

январь ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

Февраль 2023 

1. Распространения наглядной печатной продукции о правилах 

безопасности в Интернете для детей и молодежи 

01.02.2023 – 

08.02.2023 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике, 

Администраторы дежурные 

2. Беседы с родителями (законными представителями) обучающихся на 

родительских собраниях на тему «Безопасный интернет», 

направленные на формирование безопасной интернет - среды для 

детей и молодежи в рамках Международного дня безопасного 

Интернета 

10.02.2023 – 

22.02.2023 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

3. Проведение профилактических бесед на темы: толерантности, 

недопущения межнациональной вражды и экстремизма с 

разъяснением административной и уголовной ответственности 

подростков и их законных представителей, в целях повышения 

уровня правосознания несовершеннолетних с приглашенным 

специалистом 

Февраль  ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике, 

Специалисты МАУ ДО 

«ЦВР «Дзержинец» 

 

4. Распространение среди родителей (законных представителей) 

обучающихся памятки «Безопасный интернет детям» 

01.02.2023 – 

22.02.2023 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике, 

Администраторы дежурные 

5. Оформление информационного стенда «Правила поведения на льду» 10.02.2023 ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике 

6. Распространение памяток среди обучающихся «Осторожно тонкий 

лѐд» 

10.02.2023 – 

29.02.2023 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике, 

Администраторы дежурные 

7. Игра-викторина «Коварство льда» в группах 17.02.2023 – 

22.02.2023 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 



8. Техника безопасности и правила поведения спортсменов во время 

соревнований 

Февраль ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

Март 2023 

1. Информационные пятиминутки в группах «Переходи дорогу 

правильно» 

02.03.2023 – 

11.03.2023 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

2. Распространение среди родителей обучающихся памяток по 

профилактике ДПТ с участием детей 

02.03.2023 – 

11.03.2023 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике, 

Администраторы дежурные 

3. Лекции для родителей по профилактике ДТП с участием 

несовершеннолетних на родительских собраниях групп 

16.03.2023 – 

24.03.2023 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

4. Оформление стенда с информацией по профилактике употребления 

психоактивных веществ 

02.03.2023 ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике 

 

5 Техника безопасности в тренажерном  зале 

 

март ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

Апрель 2023 

1. Размещение информационных материалов на стендах учреждения по 

предупреждению выпадения малолетних детей из окон  

 

05.04.2023 ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике, специалист 

по связям с 

общественностью 

2. Оформление информационного стенда с информацией об опасности 

вовлечения в террористические группировки 

01.04.2023 ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике 

3. Мини-лекции на родительских собраниях для родителей 

«Профилактика вовлечения подростков в деятельность запрещенных 

религиозных объединений, экстремистких движений и 

террористические мероприятия» 

13.04.2023 – 

22.04.2023 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

4. Распространение памяток «Это нужно знать подростку» по 

профилактике интолерантности и экстремизма среди обучающихся 

01.04.2023 –  

11.04.2023 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике, 

Администраторы дежурные 

5. Беседы-пятиминутки в группах, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду здорового образа жизни 

13.04.2023 – 

20.04.2023 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

6. Профилактические мероприятия в группах «Слагаемые счастья» ко 

всемирному дню здоровья 

13.04.2023 – 

18.04.2023 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели, 

Специалисты МАУ ДО 

«ЦВР «Дзержинец» 



7. Информационные пятиминутки по профилактике ОРВИ,  гриппа, 

пневмонии 

Апрель ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

Май 2023 

1. Распространение листовок о вреде табакокурения среди 

обучающихся 

18.05.2023 – 

30.05.2023 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике, 

Администраторы дежурные 

2. Размещение на стенде информации о вреде алкоголя «Вся правда о 

пиве» 

11.05.2023 ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике 

3. Памятка для родителей на родительских собраниях групп» 

Руководство для тех родителей, которые хотят уменьшить риск 

приобщения своих детей к алкоголю» 

15.05.2023 – 

23.05.2023 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

4. Размещение в раздевалках памяток для обучающихся о мерах 

предупреждения случаев краж, порчи или утери личного имущества. 

18.05.2023 ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике 

5.  Распространение информации о мерах предотвращения выпадения 

малолетних детей из окон и правилах безопасности в быту, 

ответственности родителей (законных представителей), на сайтах 

учреждений, группах в социальных сетях  

Май  ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике, специалист 

по связям с 

общественностью 

6 Техника безопасности на спортивной площадке 

  

 ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

Июнь 2023 

1. Распространение информационных листовок, направленных на 

профилактику употребления психоактивных веществ и наркотиков  

(листовки: «Соль для ванн»: как не насолить самому себе, «Не 

попадись на крючок», «Табак без дыма»: готов ли ты платить за него 

ценой жизни?», «Скажи наркотикам «нет»!» 

01.06.2023 ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике, 

Администраторы дежурные 

2. Оформление информационного стенда с памятками и информацией: 

«Памятка для подростка – Чтобы обезопасить себя, избежать 

многих неприятностей, ты должен владеть способами 

конструктивного сопротивления манипуляциям и навыками 

уверенного отказа»  

«Памятка «Живи без наркотиков, не дай себя обмануть» 

01.06.2023 ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике 

3.  Профилактические мероприятия и тренинги по общей профилактике 

со специалистами МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» в отрядах летнего 

оздоровительного лагеря с дневным прибываем детей 

04.06.2023 – 

22.06.2023 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике 

4.  Транслирование видеороликов «Осторожно, москитная сетка!» и   Специалист по 



других видеороликов на мониторах в холлах учреждений, в сети 

Интернет  

профилактике, специалист 

по связям с 

общественностью 

5 Информационные пятиминутки «Гигиена рук» 

 

Июнь ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

Июль 2023 

1. Оформление информационного стенда «10 главных правил 

поведения на воде», «Купайся с умом». 

30.06.2023 ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике 

2. Размещение информационных постов в социальных сетях 

учреждения в рамках акции «Купайся с умом» 

01.07.2023 – 

31.07.2023 

Социальные сети  Специалист по 

профилактике, специалист 

по связям с 

общественностью 

3. Размещение информационных материалов на стендах учреждения по 

предупреждению выпадения малолетних детей из окон  

Июль  ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике, специалист 

по связям с 

общественностью 

4 Гигиенические требования к спортивной одежде, обуви инвентарю и 

режиму занятиях 

 ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

Август 2023 

1. Распространение наглядной печатной продукции о правилах 

поведения на водоемах среди обучающихся 

01.08.2023 -

20.08.2023 

ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Специалист по 

профилактике, 

Администраторы дежурные 

2 Лекарственная безопасность. Безопасное использование 

медицинских изделий. Запрещенный список ВАДА 

 

 ул. В.Гнаровской, 1 

ул. Молодогвардейцев, 5 

Тренеры-преподаватели 

 

 
 


