
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
3c.c3.zc/ ir  дь с.

Об участии в~*
межведомственной 
профилактической акции 
«За здоровый образ жизни» 
в 2015 году

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 
27.03.2015 № 3051 «О проведении межведомственной профилактической акции «За 
здоровый образ жизни», на основании плана работы Управления на 2015 год, в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганды 
здорового образа жизни

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие с 01 по 30 апреля 2015 года в межведомственной 

профилактической акции «За здоровый образ жизни» (далее -  Акция) в соответствии 
с межведомственным планом городских мероприятий (приложение 1).

2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 
образования (Качуро И.Л.) обеспечить координацию деятельности органов 
управления образования и образовательных учреждений по проведению Акции.

3. Начальникам РУО, руководителям образовательных организаций, 
находящихся в исключительном ведении Управления:

1) обеспечить выполнение мероприятий в рамках Акции с привлечением 
организаций и ведомств, реализующих программы профилактической 
направленности и направленных на пропаганду здорового образа жизни;

2) создать организационно-управленческие условия для профилактики раннего 
алкоголизма, табакокурения, токсикомании и наркомании среди несовершеннолетних 
с привлечением специалистов заинтересованных ведомств;

3) обеспечить еженедельное пополнение и обновление информации о 
деятельности районной образовательной системы в рамках Акции для размещения в 
рубрике «За здоровый образ жизни» на Образовательном портале г.Челябинска, а 
также на сайтах образовательных организаций;

4) представить в срок до 07.05.2015 в Управление (каб.103) статистическую 
информацию о результатах проведения Акции по прилагаемой форме (приложение 2), 
а также аналитическую информацию о реализации районными органами управлений 
образования и образовательными организациями полномочий по созданию 
здоровьесберегающих условий.

4. Директору МБОУ ДПО УМЦ Мачинской С.В.:
1) организовать информационное сопровождение акции на Образовательном
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портале г.Челябинска, в том числе во взаимодействии с РУО и
образовательными организациями, находящимися в исключительном ведении 
Управления;

2) представить в Управление (каб. 103) до 03.05.2015 информацию о 
мониторинге сайтов образовательных учреждений города по тематике акции.

5. Руководителям МБУДОД ЦДЭ, МБУДОД СЮТур, МАУДОД Д П Т Т Т  
им.Н.К.Крупской, МУДОД ЦТРиГО «Перспектива», МБОУ ДПО УМЦ, МБОУ 
школы-интерната спортивного профиля совместно с городскими методическими 
объединениями специалистов воспитания и дополнительного образования:

1) обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных на 
формирование у воспитанников активного позитивного отношения к здоровому 
образу жизни;

2) представить в срок до 07.05.2015 в Управление (каб. 103) отчет об участии 
в Акции.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления Манекину Л.Ю.

И.Л. Качуро,
266 50 64
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, РУО, образовательные организации, находящиеся в 
исключительном ведении Управления

Начальник Управления

у
С.В. Портье



Приложение 1

к приказу Управления 
по делам образования 
г. Челябинска
от 3£_М 1^1£_ № 3'16~Х

ПЛАН
участия в межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» в 2015 году

№
п/п Наименование мероприятия

Срок
исполне

ния
Исполнитель

1 2 3 4
I. Организационная, методическая работа, 

информационно-просветительские мероприятия
1. Разработка межведомственных 

планов действий в период акции
ДО
1

апреля

Управление по делам 
образования, районные 
управления образованна, ОУ

2. Проведение координационных 
совещаний, инструктивно
методических семинаров, 
совещаний по пропаганде здорового 
образа жизни, методике 
использования новых 
здоровьесберегающих технологий

апрель Управление по делам 
образования совместно с 
Управлением 
здравоохранения, 
Управлением социального 
развития, Управлением по 
делам молодежи, 
Управлением внутренних дел 
по городу Челябинску, МУЗ 
«Г ородской центр 
медицинской профилакгики» 
(далее ГЦМП)

3. Участие в подготовке и проведении 
ежегодной акции «Городской День 
здоровья» во всех районах города

по 
отдельно 
му плану

Управление по делам 
образования, районные 
управления образования, ОУ

4. Мероприятия в рамках Всемирного 
Дня здоровья

7
апреля

Управление по делам 
образования, районные 
управления образования, ОУ

5. Первенство города по волейболу 
среди сборных команд юношей 
общеобразовательных учреждений в 
рамках городской спартакиады 
школьников

01 
апреля 
по 10 

апреля

Управление по делам 
образования, районные 
управления образования, ОУ

6. XVI открытое Первенство города 
Челябинска по спортивному туризму 
среди учащихся образовательных 
учреждений

19
апреля

Управление по делам 
образования, районные 
управления образования, ОУ

7. Г ородские состязания «Веселые 
старты»

24
апреля

Управление по делам 
образования, районные
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управления образования, ОУ
8. Г ородские соревнования по 

настольному теннису среди команд 
учащихся МСКОУ VIII вида в 
рамках «Специальной Олимпиады 
России»

6
апреля

Управление по делам 
образования, районные 
управления образования, ОУ

9. Городской праздник «Здоровый 
город» - финал городского 
соревнования классов 
общеобразовательных школ «Наше 
здоровье - в наших руках!»

8
апреля

Управление по делам 
образования

10. Распространение печатных 
материалов по здоровому образу 
жизни: буклетов, плакатов, листовок 
и другой печатной продукции, 
изданных городским Центром 
медицинской профилактики

апрель Управление по делам 
образования, районные 
управления образования, ОУ

11. Оформление средств наглядной 
агитации по здоровому образу жизни 
в образовательных учреждениях, 
учреждениях социальной защиты, 
культуры, здравоохранения: 
информационные стенды, плакаты, 
памятки, буклеты, минилистовки, 
подборки специальной литературы, 
сменные книжные выставки, 
фотовыставки, тематические 
альбомы

апрель Управление по делам 
образования совместно с 
Управлением социального 
развития, Управлением 
здравоохранения, 
Управлением культуры, 
Управлением по делам 
молодежи, Управлением 
физкультуры, спорта и 
туризма

12. Участие в информационной 
кампании, нацеленной на 
профилактику табакокурения среди 
подростков и молодежи

апрель Управление по делам 
образования совместно с 
Управлением по делам 
молодежи, МУ «Центр 
профилактического 
сопровождения «Компас»

13. Проведение профилактических 
рейдов с целью противодействия 
продаже алкогольных, 
слабоалкогольных напитков и 
табачных изделий 
несовершеннолетним

апрель Управление внутренних дел 
по городу Челябинску, 
Управление по торговле и 
услугам, Управление по 
делам молодежи, МУ ЦПС 
«Компас»

14. Участие в организации проведения 
интерактивных уроков для учащихся 
общеобразовательных школ в рамках 
проекта «Использование 
танцевальных методик в 
профилактике ВИЧ-инфекции».

апрель Управление по делам 
образования совместно с 
Управлением по делам 
молодежи, МУ ЦПС 
«Компас», Управлением по 
делам образования



к приказу Управления
от дощ . 1

Приложение 2

Форма

Статистические сведения 
о проведении межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» 

в ________________________ районе города Челябинска в апреле 2015 года

№
п/п Сведения о результатах работы Коли

чество
1 2 3
1 Количество проведенных мероприятий, всего,

в том числе:
-  организациями социальной защиты населения
-  организациями образования
-  организациями дополнительного образования
-  учреждениями культуры
-  учреждениями здравоохранения
-  учреждениями физкультуры и спорта
-  Управлением по делам молодежи, в молодежной среде

2. Количество прочитанных лекций в образовательных организациях, 
всего
в том числе:
-  для подростков
-  педагогов
-  родителей

3. Количество семинаров, встреч, круглых столов, диспутов, всего
в том числе:
-  с учащимися
-  родителями
-  педагогами

4. Количество подростков, обратившихся за помощью, всего
в том числе:
-  психолого-педагогической
-  медицинской
-  материальной
-  по вопросам защиты прав

5.
Количество обращений несовершеннолетних, семей, попавших в 
социально опасное положение, всего
в том числе:
-  в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
-  управление образования
-  управление социальной защиты населения
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1 2 3
-  органы опеки и попечительства
-  органы здравоохранения
-  службу занятости
-  органы по делам молодежи
-  органы внутренних дел
-  другие службы (указать какие)

6. Оказана помощь семьям, попавшим в социально опасное 
положение, всего
в том числе:
-  медицинская
-  психологическая
-  педагогическая
-  социальная
-  правовая
-  материальная, экономическая, натуральная
-  трудоустройство
-  другая (указать какая)

7. Проведено рейдов, всего
-  по местам досуга, концентрации несовершеннолетних
-  выявлению фактов реализации несовершеннолетним 
спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ
-  семьям, находящимся в социально опасном положении

8. Проверено, всего:
-  мест досуга
-  мест концентрации несовершеннолетних

9. Обследовано семей, находящихся в социально опасном положении,
в них детей

10.
Количество представлений, информаций, писем, направленных в 
органы и организации системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

11. Количество выступлений в средствах массовой информации
12. Количество координационных совещаний
13. Количество собраний родителей, общественности

14.
Количество несовершеннолетних, состоящих на диспансерном 
учете в наркокабинете (по состоянию на 01.04.2015), 
систематически употребляющих:
— наркотические вещества
-  алкогольную продукцию
-  токсические вещества

15. Количество мероприятий по правовому просвещению, всего
в том числе:
-  с несовершеннолетними
-  родителями
-  педагогами

16. Охват аудитории по правовому просвещению
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1 2 3
17. Количество организаторов акции, всего

в том числе:
-  работников органов внутренних дел
-  работников социальной защиты населения
-  работников образования
-  работников органов по делам молодежи
-  работников учреждений культуры
-  работников учреждений здравоохранения
-  работников учреждений физкультуры, спорта и туризма
-  других (указать каких)
-  членов общественных детских организаций

18. Количество участников массовых мероприятий, всего

Председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав ________________________ /_______________ /

Подпись Ф.И.О.


