Программа
«Предупреждение развития зависимостей от табака, алкоголя,
наркотических и других психоактивных веществ» г. Пензы

Наименование
программы
Ответственный
исполнитель программы
Соисполнители
программы

ПАСПОРТ
программы
«Предупреждение развития зависимостей от табака,
алкоголя, наркотических и других психоактивных
веществ» (далее - Программа)
Министерство здравоохранения Пензенской области

Управление Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по Пензенской области
Комитет Пензенской области по физической
культуре и спорту
Администрация г. Пензы
Управление образования г. Пензы
Отдел охраны здоровья граждан администрации
г. Пензы
Администрация Железнодорожного района г.Пензы
Администрация Ленинского района г.Пензы
Администрация Октябрьского района г.Пензы
Администрация Первомайского района г.Пензы
Укрепление здоровья населения города Пензы
Цель программы
путем формирования здорового образа жизни (ЗОЖ)
и отказа от табака, алкоголя, наркотических и
других психоактивных веществ.
Задача 1.1. Деятельность по формированию
Задачи программы
здорового образа жизни среди населения, в том
числе у детей.
Задача 1.2. Профилактика развития зависимостей,
включая сокращение потребления табака, алкоголя,
наркотических средств и психоактивных веществ, в
том числе у детей.
Задача
1.3
Профилактика
хронических
неинфекционных заболеваний среди населения г.
Пензы.
Задача 1.4 Обеспечение тематическим материалом
участников информационных площадок.
Целевые
показатели Количество лиц, посетивших информационные
площадки – не менее 90% от плана;
программы
Возрастная категория слушателей:
15-17 лет – не менее 33% от плана,

18-64 года – не менее 67% от плана;
Количество подготовленных и распространенных
среди слушателей буклетов, листовок 100%;
Оповещение в СМИ, радио, телевидение, печать,
Интернет не менее 30% от числа проведенных
информационных площадок;
Распространенность снижения потребления табака
среди взрослого населения - 30%;
Распространенность снижения потребления табака
среди детей и подростков - 11,6.
Этапы
и
сроки 2015-2016 годы
реализации программы
рамках
финансирования
учреждений
Объемы
бюджетных В
исполнителей
ассигнований
Программы
употребления
табака,
алкоголя,
Ожидаемые результаты Снижение
наркотиков и других психоактивных веществ среди
реализации программы
населения Пензенской области в том числе
учащихся и студентов.

2. Цели и задачи Программы
Целью программы является укрепление здоровья населения разных
возрастных групп города Пензы путем формирования здорового образа
жизни (ЗОЖ) и отказа от табака, алкоголя, наркотических и других
психоактивных веществ.
Достижение цели Программы будет характеризоваться условиями
деятельности по формированию ЗОЖ и отказа от табака, алкоголя,
наркотических и других психоактивных веществ населения и должна быть
направлена не только на отдельных людей, но и на формирование
социального положения и изменения условия жизни человека, которые
способствуют «созданию» и поддержанию здорового стиля поведения.
Результатами реализации программы являются следующие индикативные
показатели:
1. количество лиц, посетивших информационные площадки – не менее 90 %
от плана.
2. возрастная категория слушателей: 15-17 лет – не менее 33% от плана,
18-64 года – не менее 67% от плана.
3. обеспечение слушателей информационным материалом 100%.
4. оповещение в средствах массовой информации не менее 30% от числа
проведенных информационных площадок.

5. распространенность снижения потребления табака среди взрослого
населения - 30%.
6. распространенность снижения потребления табака среди детей и
подростков - 11,6.
(Пункты 5 и 6 из государственной программы «Развитие здравоохранения
Пензенской области на 2014-2020 годы»).
3. Информационные площадки, утвержденные в г. Пензе:
Ленинский район

МБОУ СОШ №12
Управление Федерального казначейства

Октябрьский район

МБОУ СОШ №68
МБОУ многопрофильная гимназия №13
МБОУ СОШ №36
МБОУ СОШ №74
МБОУ СОШ №42
МБОУ СОШ №56
МБОУ Гимназия во имя святителя
Иннокентия Пензенского
МБОУ гимназия САН
МБОУ Лицей №73
ОАО «Радиозавод»
ОАО «Пензтяжпромарматура»
ОАО «Пензхиммаш»
ФГУП ППО «Электроприбор»

Первомайский район

ОАО «Пензмаш»
ОАО «Пенздизельмаш»
ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»

Железнодорожный район

ФГУП «ПНИЭИ»
ФГУП «ППО ЭВТ»
ОАО РЖД, Куйбышевская ж/д

4. Состав ответственных исполнителей информационной группы:

1. Специалисты ГБУЗ «Областная наркологическая больница»;
2. Специалисты ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской
профилактики»;
3. Представители управления Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков;
4. Специалисты Комитета Пензенской области по физической культуре и
спорту;
5. Ответственные лица администрации районов г. Пензы;
6. Ответственные специалисты управления образования г. Пензы;
7. Волонтеры (из числа учащихся и студентов);
8. Средства массовой информации.
5. Порядок проведения информационной площадки
5.1 Порядок проведения информационной площадки в образовательных
учреждениях
В школе заранее комплектуются 1 группа детей (8-11 класс) не стоящих
на учёте в школе и ПДН, 1 группа родителей, чьи детей не стоят на учёте в
школе и ПДН и 1 группа педагогов. В каждой группе по 25-30 человек.
Техническое оборудование: каждый кабинет должен быть оборудован
мультимедиа для демонстрации фильмов и презентаций, размещение столов
полукругом.
Специалисты

УФСКН

Группа 1

Группа 2

Группа 3

(дети)

(родители)

(педагоги)

17.00-17.30

17.40-18.10

18.20-19.00

17.40-18.10

18.20-19.00

17.00-17.30

17.00-17.30

17.40-18.10

Специалисты по
физической культуре и
спорту
Обл. центр медицинской
профилактики,

(наркологи)

обл. наркологический
диспансер
Педагоги-психологи
(НМЦ)

18.20-19.00

5.2 Порядок проведения информационной площадки на предприятиях и в
организациях г. Пензы

Работа проводится в соответствии с регламентом на двух площадках:
1. Работники цехов, отделов – не менее 50 человек
2. Руководящий состав отделов и цехов, сотрудники охраны труда и
техники безопасности, профсоюзные лидеры, специалисты здравпункта.
Рекомендуемый порядок проведения мероприятия
№

1

2

Специалисты медицинских
организаций
ГБУЗ « Пензенский областной
центр медицинской
профилактики»
ГБУЗ «Областная
наркологическая больница»

Первая группа

Вторая группа

Время
12.00 – 12.30

Время
12.30 – 13.00

12.30 – 13.00

12.00 – 12.30

6. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2015-2016 гг.
Информация по выполнению программы ежеквартально направляется в
адрес исполнителей программы для анализа работы.

Межведомственный комплексный план проведения мероприятий
на информационных площадках г. Пензы
№
п/п

Дата
проведения

Место проведения

Аудитория
(количество чел.)

ФИО
ответственного
лица

I квартал 2015 г.
1

21.01.15
17.00–19.00

2

27.01.15
17.00–19.00

3

11.02.15
17.00–19.00

4

19.02.15
17.00–19.00

5

25.02.15
17.00–19.00

6

26.02.15
17.00–19.00

7

03.03.15
17.00–19.00

8

10.03.15
17.00–19.00

9

12.03.15
17.00–19.00

10

18.03.15
17.00–19.00

Детско – юношеский центр
«Спутник»
МБОУ СОШ №68
Пр. Строителей №140
МБОУ СОШ №12
Ул. Карпинского
№43 «а»
Детско – юношеский центр
«Спутник»
МБОУ многопрофильная
гимназия №13
Детско – юношеский центр
«Спутник»
МБОУ СОШ №36

Учащиеся классов, Куликовская
родители
И.В
педагоги
Тел 34-78-67,
89603171342
Учащиеся
Фомичева М.Н.
классов, родители,
педагоги
Студенты,
Куликовская
Родители,
И.В
педагоги
Тел. 34-78-67,
89603171342
Студенты,
Куликовская
Родители.
И.В
педагоги
Тел 34-78-67,
89603171342
Детско – юношеский центр
Студенты,
Куликовская
«Спутник»
Родители.
И.В
МБОУ СОШ №74
педагоги
Тел 34-78-67,
89603171342
Детско – юношеский центр
Студенты,
Куликовская
«Спутник»
Родители.
И.В
МБОУ СОШ №42
педагоги
Тел 34-78-67,
89603171342
Детско – юношеский центр
Студенты,
Куликовская
«Спутник»
родители.
И.В
МБОУ СОШ №56
педагоги
Тел 34-78-67,
89603171342
Детско – юношеский центр
учащиеся
Куликовская
«Спутник»
И.В
МБОУ Гимназия во имя
Тел 34-78-67,
святителя
Иннокентия
89603171342
Пензенского
Детско – юношеский центр
учащиеся,
Куликовская
«Спутник»
родители.
И.В
МБОУ гимназия САН
педагоги
Тел 34-78-67,
89603171342
Детско – юношеский центр
учащиеся,
Куликовская
«Спутник»
родители.
И.В

МБОУ Лицей №73
11

25.02.15
11.00-13.00

12

20.03.15
11.00-13.00

педагоги

ОАО «Радиозавод»

Руководящий
состав
Начальники
отделов цехов
рабочие
Управление Федерального Руководящий
казначейства
состав
Служащие

Тел 34-78-67,
89603171342
Фокин В.В.
Тел.: 33-05-74

Лаврентьева
Е.А.
Тел.: 63-45-20

II квартал 2015 г.
13

16.04.15
11.00-13.00

ОАО
«Пензтяжпромарматура»

14

10.04.15
11.00-13.00

ОАО «Пензмаш»

15

22.05.15
11.00-13.00

ОАО «Пензхиммаш»

16

19.06.15
11.00-13.00

ФГУП ППО
«Электроприбор»

17

17.07.15
11.00-13.00

ОАО «Пенздизельмаш»

18

14.08.15
11.00-13.00

ФГУП «ПНИЭИ»

19

18.09.15
11.00-13.00

ЗАО «Пензенская
кондитерская фабрика»

20

22.10.15
11.00-13.00

ФГУП «ППО ЭВТ»

Руководящий
состав
Начальники
отделов цехов
рабочие
Руководящий
состав
Начальники
отделов цехов
рабочие
Руководящий
состав
Начальники
отделов цехов
рабочие
Руководящий
состав
Начальники
отделов цехов
рабочие

Клюев А.А.
Тел.: 47-01-69

Зиновьева Л.Ф.
Тел.: 36-95-41

Ковалев Н.Ф.
Тел.: 47-63-09

Тел.: 47-60-10

III квартал 2015 г.
Руководящий
состав
Начальники
отделов цехов
рабочие
Руководящий
состав
Начальники
отделов цехов
рабочие
Руководящий
состав
Начальники
отделов цехов
рабочие

Сараев В.Б.

Решетников В.В.

Лифанова М.В.
Тел.: 32-55-63

IV квартал 2015 г
Руководящий
состав
Начальники

Кичаева Л.А.
Тел.: 49-65-98

21

20.11.15
11.00-13.00

ОАО РЖД, Куйбышевская
ж/д

отделов цехов
рабочие
Руководящий
состав
Начальники
отделов цехов
рабочие

Тел.: 58-10-04

