Информация
МУ « Управление культуры Шалинского муниципального района» проделанной работе
учреждениями культуры по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Учреждениями культуры Шалинского муниципального района по профилактике
данной проблеме проводятся тематические вечера, семинары-совещания, круглый
стол по вопросу « Безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних».
Заслушиваются тексты информации руководителей учреждений. Где говорится
учащимся о разрушающем действии наркотиков, о веществах способных
одурманивать сознание человека. Наряду с наркотиками существует большое
количество лекарственных препаратов, а также средств бытовой и промышленной
химии, способных вызвать, благодаря своему токсическому (отравляющему)
действию на мозг, состояние одурманивания. Целью проводимых мероприятий
является формирование здорового образа жизни, на ориентированность высоких
ценностей, отношения к своему здоровью, готовности соблюдать навыки здорового
образа жизни и обучение способам противодействия попыткам вовлечения в
употребление наркотиков. За первый квартал текущего года поведены:
- обзор информационных стендов - «Жизнь без наркотиков», «НЕТ наркотикам!»,
«Бой с врагами организма», «Мы выбираем жизнь!» и др.;
- спортивные мероприятия - «Спорт и наркотики несовместимы», «В здоровом теле,
здоровый дух», «Мы за здоровое поколение», «Здоровая планета» и др.;
- тематические танцевальные вечера отдыха - «То, что нас объединяет», «Музыка
против наркотиков», «Разноцветная жизнь», «Моя жизнь в моих руках» и др.;
- информационные книжные выставки - «Не отнимай у себя завтра», «Знать, чтобы
уберечь себя», «Молодёжь против наркотиков!», «Вредные привычки и их
последствия» и др.;
- в течение 1 квартала текущего года во всех библиотеках Шалинского
муниципального района действовали выставки, информационные стенды, папкидосье.
- тематические мероприятия: «Знаешь ли ты Закон?», «Трудные дети –чьи они?».
К деятельности по профилактике правонарушений работниками кульучреждения
привлекаются опытные педагоги, старейшины, представители духовенства,
Правопорядка и медицины.
- тематические беседы, круглые столы: «Пусть исчезнет на века, удушливый яд
табака!», «Курить не модно, модно не курить», «Брось сигарету!» и т.д.;
- обзор информационных стендов, часы информации - «НЕТ наркотикам!», «Бой с
врагами организма», «Мы выбираем жизнь!» и др.
Руководство учреждений культуры предъявляет строгие требования к работникам
культуры о принимаемых мерах по улучшению проводимой работы всех
направлений.
За 1 квартал учреждениями культуры по данному направлению проведено 15
мероприятий в них присутствовало более 920 человек.
Начальник МУ « Управление культуры
Шалинского муниципального района»
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