
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении цикла профилактических мероприятий в рамках  

«Декады SOS» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цикл профилактических мероприятий «Декада SOS» (далее – 

Декада) проводится на территории муниципального образования 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области (далее – город Кировск). 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Декада проводится с целью профилактики социально-негативных 

явлений в подростковой среде, а также формирования отношения к 

здоровому образу жизни как к личному и общественному приоритету. 

2.2. Задачи Декады:  

2.2.1. вовлечение подростков в профилактическую работу по 

негативному отношению к табакокурению, употреблению алкоголя и 

наркотических средств; 

2.2.2. направленность на формирование и поддержку интереса к 

здоровому образу жизни; 

2.2.3. формирование у подростков навыков ответственного отношения 

к своему здоровью. 

 

3. ОРГАНИЗАТОР ДЕКАДЫ 

3.1. Организатором Декады является муниципальная автономная 

организация дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» города Кировска (далее – ЦДТ «Хибины», Организатор). 

3.2. Общее руководство Декадой осуществляет Оргкомитет в 

следующем составе: 

3.2.1.Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор ЦДТ 

«Хибины» (конт. тел. 8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: nikiforova_olga@cdt-

khibiny.ru); 

3.2.2. Иовова Наталья Алексеевна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины» 

(конт. тел: 8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты:  iovova_natalia@cdt-khibiny.ru). 

 
 

4. УЧАСТНИКИ ДЕКАДЫ 

4.1. К участию в Декаде приглашаются обучающиеся 7 – 11 классов 

образовательных организаций города Кировска.  

4.2. От одной образовательной организации в Декаде может принять 

неограниченное число обучающихся.  
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4.3. Для участия в мероприятиях Декады необходимо в срок до 

05.12.2021 года заполнить регистрационную заявку по ссылке 

https://forms.gle/Dv81i4rX3g2GHgKq8 .    

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКАДЫ 

5.1. Декада проводится  с 01 по 10 декабря 2021 года. 

5.2. Время и место проведения мероприятий согласуется 

индивидуально. 

5.3. Декада проводится в соответствии с настоящим Положением.  

5.4.  Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

мероприятия Декады. Изменения могут быть внесены ввиду сохранения 

угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Обо всех 

изменениях участники будут оповещены лично. 

5.5. Декада включают в себя: 

5.5.1. Муниципальный профилактический марафон «Кировск – 

территория независимости», проходит в форме дискуссионной площадки с 

кинолекторием, где обсуждаются острые вопросы употребления алкоголя с 

целью формирования негативного отношения к зависимостям. 

Продолжительность 45 мин. 

5.5.2. Профилактический тренинг «Мы выбираем жизнь» нацеленный 

на формирование позитивного мышления, активной жизненной позиции, 

позитивного настроя и взгляда в будущее. Продолжительность 45 мин. 

 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

6.1. Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор ЦДТ 

«Хибины» (конт. тел. 8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: nikiforova_olga@cdt-

khibiny.ru); 

6.2. Иовова Наталья Алексеевна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины» 

(конт. тел: 8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты:  iovova_natalia@cdt-khibiny.ru). 
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