
 

Предложения по разработке просветительского проекта «Знания и здоровье»  

для муниципальных образований Кузбасса по проведению информационно-

коммуникационной кампании в общеобразовательных организациях  

в рамках реализации муниципальных программ по снижению риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний и сохранению репродуктивного здоровья  

 

 
Название проекта Знания и здоровье 

 

Цель проекта Просвещение обучающихся старших классов 

общеобразовательных организаций муниципального 

образования в вопросах ведения здорового образа 

жизни и отказа от вредных привычек 

 

Задачи проекта 1. Осуществить информирование не менее 70% 

обучающихся старших классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования о вреде 

табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков. 

2. Организовать и провести в общеобразовательных 

организациях муниципального образования 

мероприятия, направленные на формирование и 

укрепление навыков ведения здорового образа жизни. 

3. Разместить на стендах в общеобразовательных 

организациях муниципального образования наглядные 

материалы о приоритетах ведения здорового образа 

жизни и отказа от вредных привычек. 

4. Разработать и распространить информационную 

печатную и наглядную продукцию профилактической 

антитабачной, антиалкогольной и антинаркотической 

направленности. 

5. Провести обучающие занятия по вопросам 

пропаганды здорового образа жизни с волонтерским 

активом (при наличии) общеобразовательных 

организаций муниципального образования для 

дальнейшего распространения информации по 

принципу «равный - равному». 

 

Дата начала  

реализации проекта 

 

Февраль 2022 года  

 

Дата окончания 

реализации проекта 

 

Май 2022 года 

 

Ответственный 

исполнитель проекта 

 

Администрация муниципального образования 

 

Ответственный  

куратор проекта 

Заместитель Главы муниципального образования  

по социальным вопросам 
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Соисполнители проекта Субъекты профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  

профилактики распространения алко- и 

наркозависимости среди населения  

муниципального образования,  

комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их 

прав муниципального образования 

 

Примерные направления 

работы соисполнителей  

в рамках реализации 

проекта 

1. Образовательная организация муниципального 

образования – первичные профилактические 

мероприятия, направленные на формирование 

мотивации к ведению здорового образа жизни; 

2. Медицинская организация муниципального 

образования – освещение медицинских последствий 

употребления алкоголя, наркотических средств, 

табакокурения; 

3. Отдел МВД муниципального образования – 

освещение правовых последствий употребления 

алкоголя и наркотических средств, нахождения в 

состоянии опьянении в общественных местах и пр. 

 

Формат исполнения 

мероприятий проекта 

1. Групповые беседы и тренинги; 

2. Просмотр тематических видео-роликов  

с последующим обсуждением;  

3. Конкурсы и практические занятия с последующим 

награждением участников по итогам. 

 

В условиях ограничительных мероприятий, связанных  

с профилактикой распространения новой 

коронавирусной инфекции, целесообразно проведение 

мероприятий проекта в формате видеоконференцсвязи 

 

Целевая аудитория  

для реализации проекта 

Обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

проекта 

Формирование внимательного отношения  

к собственному здоровью и мотивации к ведению 

здорового образа жизни у обучающихся старших 

классов общеобразовательных организации 

муниципального образования. 

 

Охват профилактическими мероприятиями проекта  

не менее 70% обучающихся старших классов 

общеобразовательных организаций муниципального 

образования. 

 

Характеристика проекта Информационно-просветительский 
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Место реализации проекта 

(адрес, территория) 

 

Муниципальное образование Кузбасса 

 

Информационные ресурсы 

(место размещения 

информационных 

материалов) 

1. Сайт администрации муниципального образования; 

сайт общеобразовательной организации 

муниципального образования; 

2. Сайт ГБУЗ «Кузбасский центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики»; 

3. Социальные сети (официальные страницы в 

социальных сетях) «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Instagram», «Facebook» администрации и 

общеобразовательной организации муниципального 

образования; 

4. Периодические печатные издания (газеты) 

муниципального образования; 

5. Радио- или телеканал муниципального образования. 

 

Примеры наглядных 

просветительских 

материалов  

для реализации проекта 

1. Информационные буклеты, брошюры; 

2. Визитные карточки учреждений и организаций, куда 

могут обращаться старшеклассники для решения узких 

вопросов (социальных, медицинских, правовых и пр.); 

3. Тематические листовки; 

4. Ручки с логотипом (наименованием) проекта; 

5. Блокноты, записные книжки, закладки для книг с 

логотипом проекта; 

6. Бутылки для воды (для занятий спортом) с логотипом 

проекта; 

7. Значки с логотипом проекта; 

8. Футболки с логотипом проекта. 

 

 


