
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

СОВЕТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
пр. Ленина, 89 г. Челябинск, 454048, тел/факс (8-3512)65-49-58, E-mail:sov-ruo@mail.ru 

 

ПРИКАЗ  

 

__01.04.2015__                                                                                №____125_____ 

Об участии  образовательных 

организаций в межведомственной  

профилактической акции  

«За здоровый образ жизни» 

в 2015 году   

             В соответствии с приказом Управления по делам образования г. Челябинска № 

346–у от 30.03.2015 «Об участии в межведомственной профилактической акции «За 

здоровый образ жизни в 2015 году», с распоряжением Администрации города 

Челябинска от 27.03.2015 № 3051 «О проведении межведомственной 

профилактической акции «За здоровый образ жизни», 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, дополнительного 

образования и здоровьесберегающих условий  (Лежнина О.Н.): 

1) обеспечить координацию деятельности образовательных учреждений по 

проведению акции;  

2) организовать информационное сопровождение акции о деятельности 

районной образовательной системы в рамках акции в рубрике «За здоровый образ 

жизни» на сайте Управления; 

3) организовать изучение деятельности образовательных организаций по 

созданию здоровьесберегающих условий с 01 по 11 апреля  2015 года 

(выездная/документарная); 

4) представить в соответствии со сроками в Управление (каб.103) 

статистическую информацию о результатах проведения Акции по прилагаемой форме 

(приложение 2), а также аналитическую информацию о реализации районного 

управления образования и образовательными организациями полномочий по 

созданию здоровьесберегающих условий. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

1) составить и утвердить план мероприятий межведомственной 

профилактической акции «За здоровый образ жизни»; 

2) обеспечить выполнение мероприятий в рамках акции с привлечением 

организаций и ведомств, реализующих программы профилактической направленности 

и направленных на пропаганду здорового образа жизни; 



3) создать организационно–управленческие условия по профилактике раннего 

алкоголизма, табакокурения, токсикомании и наркомании среди несовершеннолетних 

с привлечением специалистов заинтересованных ведомств; 

4) организовать информационное сопровождение акции, обеспечить 

еженедельное пополнение и обновление информации о деятельности 

образовательного учреждения в рубрике «За здоровый образ жизни» на сайте 

образовательного учреждения, а также предоставлять еженедельно для размещения на 

сайте Управления   наиболее значимую информацию и фото (1-2 фотографии) о 

деятельности образовательных организаций  в рамках акции (sov-ruo@mail.ru  для 

Пестеревой Т.В.) по форме (приложение 3); 

5) создать организационно-управленческие условия для работы комиссии по 

изучению деятельности образовательных организаций по созданию 

здоровьесберегающих условий с 01 по 11 апреля  2015 года 

(выездная/документарная); 

6) предоставить в срок до 27.04.2015 в Управление (каб.210) в печатном виде, 

заверенную руководителем, и в электронном виде (на  sov-ruo@mail.ru  для 

Пестеревой Т.В.) статистическую (приложение 2) и  аналитическую информацию 

(приложение 4) о результатах проведения акции по прилагаемой форме, а также о 

реализации образовательными учреждениями полномочий по созданию 

здоровьесберегающих условий. 

4. Службе информационно-аналитического обеспечения управления 

(Кузыченко А.М.) обеспечить: 

1) еженедельное пополнение и обновление  информации о деятельности 

районной образовательной системы в рамках акции на сайте Управления в рубрике 

«За здоровый образ жизни»; 

2) мониторинг сайтов образовательных учреждений района по тематике акции и 

представить информацию в Управление (каб. 210, Пестеревой Т.В.) до 27.05.2015. 

5. Руководителям МАУДОД Дворец детского творчества, МБУДОД ЦВР 

«Юность», МБУДОД ЦДТ «Орбита» совместно с районными 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 27.05.2015  в Управление (каб. 210, Пестеревой Т.В.)  

отчет об участии в Акции. 

6.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления Т.А.Мельникову. 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления                                                                               Т.А.Мельникова 

 

 

 

 

 

Т.В.Пестерева 

265 49 75 

 Разослать: в дело, отдел исполнителя, СИАО,  образовательные учреждения – все, МАУДОД ДДТ, МБУДОД 

ЦВР «Юность», МБУДОД ЦДТ «Орбита», на сайт 

mailto:sov-ruo@mail.ru
mailto:sov-ruo@mail.ru


 

Приложение 1 

к приказу управления  

от__01.04.2015___№__125___ 

 

ПЛАН 

участия в межведомственной профилактической акции  

«За здоровый образ жизни» в 2015 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Исполнитель 

1 2 3 4 

I. Организационная, методическая работа,  

информационно-просветительские мероприятия 

1.  Разработка межведомственных  планов 

действий в период акции 

до  

1 апреля  

Советское управление 

образования, ОО 

2.  Участие в координационных совещаниях, 

инструктивно –методических семинарах, 

совещаниях 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 «Городской 

центр медицинской 

профилактики» (далее ГЦМП), 

 Советское управление 

образования, ОО  
 

3.  Участие в ежегодной акции «Городской 

День здоровья» во всех районах города 

по 

отдельно

му плану 

Администрация Советского 

района, МБУЗ ДГКБ № 7, МБУЗ 

ДГКБ № 16, Советское 

управление образования, ОО 

4.  Участие в областном открытом турнире 

группы «Б» по тхэквондо ВТФ для детей 

«Челябинский чемпион» 

4 апреля МБУДОД ЦВР «Юность» 

Советское управление 

образования, ОО, Челябинская 

областная Федерация  тхэквондо 

5.  Мероприятия в рамках Всемирного Дня 

здоровья , Единого дня ГТО 

7 апреля Советское управление 

образования, ОО 

6.  Участие в первенстве города по 

волейболу среди сборных команд 

юношей общеобразовательных 

учреждений в рамках городской 

спартакиады школьников 

01 

апреля 

по 10 

апреля  

 

Советское управление 

образования, ОО 

7.  Участие в  ХVI  открытом  Первенстве 

города Челябинска по спортивному 

туризму среди учащихся 

образовательных учреждений 

19 

апреля 

Советское управление 

образования, ОО  №№ 17,53 

8.  Участие в районных состязаниях 

«Веселые старты» 

15 

апреля  

Советское управление 

образования, ОО 

9.  Участие в городских состязаниях 

«Веселые старты» 
24 

апреля 

 

Советское управление 

образования, ОО 



10.  Участие в городской спартакиаде 

допризывной молодежи 

25- 26 

апреля  

Советское управление 

образования, ОО № 43 

11.  Участие в городских соревнованиях по 

настольному теннису среди команд 

учащихся МСКОУ VIII вида в рамках 

«Специальной Олимпиады России» 

06 

апреля 

 

Советское управление 

образования, команды  учащихся 
МСКОУ СКОШ № 83 

12.  Участие в городском празднике 

«Здоровый город» - финал городского 

соревнования классов 

общеобразовательных школ «Наше 

здоровье  - в наших руках!» 

8  

апреля 

Советское управление образования, 
МАОУ СОШ № 15 

13.  Распространение печатных материалов 

по здоровому образу жизни: буклетов, 

плакатов, листовок и другой печатной 

продукции, изданных городским 

Центром медицинской профилактики 

апрель 

 

Советское управление образования, 
ОО 

14.  Оформление средств наглядной 

агитации по здоровому образу жизни в 

образовательных учреждениях: 

информационные стенды, плакаты, 

памятки, буклеты, мини-листовки,  

подборки специальной литературы, 

сменные книжные выставки, 

фотовыставки, тематические альбомы 

апрель 

 

 

ОО совместно с МБУЗ ДКГБ № 7, 

МБУЗ ДГКБ № 16, Управлением 

социального развития, Управлением 

физкультуры, спорта и туризма, 

Управлением по делам молодежи, 

Управлением культуры 

15.  Участие в информационной кампании, 

нацеленной на профилактику 

табакокурения среди подростков и 

молодежи   

  

апрель ОО совместно Управлением по 

делам молодежи, МУ «Центр 

профилактического сопровождения 

«Компас» 

16.  Проведение и участие в 

интерактивных уроках для учащихся 

общеобразовательных школ в рамках 

проекта «Использование танцевальных 

методик в профилактике ВИЧ-

инфекции».  

апрель 

 

ОО совместно МУ «Центр 

профилактического сопровождения 

«Компас»» 

17.  Участие в тренингах «Позитивное 

взаимодействие в профилактике 

зависимостей», «Базовые знания по   

профилактике ВИЧ-инфекции» для 

учащихся общеобразовательных школ 

апрель 

 

ОО совместно  МУ «Центр 

профилактического сопровождения 

«Компас»» 

18.  Проведение диспутов, встреч, бесед, 

лекций, лекториев, круглых столов, 

читательских конференций, 

тренинговых занятий, конкурсов 

агитбригад, творческих работ, 

спортивных праздников, 

товарищеских встреч по пропаганде 

здорового образа жизни  

апрель 

 

ОО совместно с  МБУЗ ДКГБ № 7, 

МБУЗ ДГКБ № 16 

19.  Проведение психологических 

тренингов для несовершеннолетних 

группы риска 

апрель 

 

ОО  совместно с МУ СО 

«Кризисный центр» 

20.  Участие в организации и проведении 

спортивно-массовых мероприятий 

апрель Советское управление 

образования, ОО 

21.  Участие в городском конкурсе на 

лучшую организацию питания среди 

1-3 Управление по делам 

образования совместно с 



общеобразовательных организаций 

города Челябинска 

апреля Управлением по торговле и 

услугам Администрации города, 

Советское управление 

образования, МАОУ СОШ № 145 

22.  Участие в районном этапе городского 

конкурса детских проектов 

«Спортивный стадион» программы 

«Разговор  о правильном питании» 

До 8 

апреля 

Советское управление 

образования, ОО 

II. Лечебно-профилактические мероприятия 

23.  Проведение диагностических и 

лечебно-профилактических 

мероприятий с учащимися и 

воспитанниками учреждений 

образования, имеющими склонность к 

химической, алкогольной и 

наркотической зависимости 

апрель 

 

ОО совместно с  МБУЗ ДКГБ № 7, 

МБУЗ ДГКБ № 16 

24.  Мероприятия в рамках  

Всемирного Дня борьбы с 

туберкулезом 

апрель ОО совместно с  МБУЗ ДКГБ № 7, 

МБУЗ ДГКБ № 16 

25.  Флюорографическое обследование (в 

соответствии с графиком работы 

передвижного флюорографа R-

отделения № 3 на апрель 2015) 

17 

апреля 

МАОУ гимназия № 80 

26.  Мероприятия в рамках Европейской 

недели иммунизации 

 

с 20 по 

25 

апреля  

ОО совместно с  МБУЗ ДКГБ № 7, 

МБУЗ ДГКБ № 16 

III. Мероприятия по профилактике правонарушений 

27.  Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, оказавшихся в 

социально опасном положении, 

занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, уклоняющихся 

от обучения, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические, 

токсические вещества.       

 обследование неблагополучных 

семей, изучение условий жизни детей 

в семье; оказание комплексной 

социальной и психолого-

педагогической помощи. 

апрель 

 

ОО совместно со смежными 

структурами, входящими в 

систему профилактики 

28.  Обследование условий жизни детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, выявленных в ходе 

акции, и детей в семьях группы 

социального риска 

апрель 
ОО  в составе межведомственных 

рабочих групп  

29.  Пополнение  банка данных «Семьи, 

дети группы риска»  в соответствии с 

регламентом межведомственного 

взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению 

семей и детей группы риска 

апрель 

ОО совместно со смежными 

структурами, входящими в 

систему профилактики 

30.  Разработка и реализация апрель ОО  совместно со смежными 



индивидуальных программ 

социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, выявленных в ходе 

акции; организация работы по 

оздоровлению обстановки в их 

семьях  

структурами, входящими в 

систему профилактики 

31.  Встречи обучающихся и 

воспитанников учреждений 

образования с представителями 

органов внутренних дел по вопросам 

об административной и уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних за применение, 

хранение и распространение 

наркотических, алкогольных и 

токсических средств  

апрель 

 

ОО  совместно с КДНиЗП, 

Управлением Министерства 

внутренних дел России по 

г.Челябинску, Управлением 

социального развития 

32.  «Горячая» телефонная линия по 

проблемам необучения 

тел. 266 – 50 – 64, 266-55-79 – 

Управление по делам образования; 

тел.265- 71-70, 265 49 75 – Советское 

управление образования 

апрель Управление по делам образования, 

Советское управление образования, 

ОО 

33.  Изучение деятельности 

образовательных учреждений по 

созданию здоровьесберегающих 

условий 

 

1-11 

апреля 

Управление по делам образования, 

Советское управление образования, 

документарная  все ОО,  

выездная в ОО№ 121,58,110 

34.  Организационно-методические 

мероприятия в рамках подготовки к 

летней оздоровительной кампании 

апрель Управление по делам образования, 

Советское управление образования, 

ОО  

35.  Проведение сверки данных органов и 

учреждений системы профилактики о 

несовершенно-летних, состоящих на 

учете в наркологии и выявленных в 

ходе акции, склонных к 

употреблению психоактивных 

веществ 

апрель 

 

Советское управление образования, 

ОО совместно со смежными 

структурами, входящими в 

систему профилактики 

IV. Подведение итогов 

36.  Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции  

до 27 

апреля  
Советское управление образования, 

ОО 

37.  Подготовка отчетной документации о 

проведении акции  

до  

07 мая  
Управление по делам образования, 

Советское управление образования 

38.  Обсуждение итогов акции на  

заседаниях комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, межведомственных совещаниях 

май 
Советское управление образования 

совместно с КДНиЗП 

 

 

 

 

 

 

Т..В.Пестерева 

265 49 75 

 



Приложение 2 

к приказу управления  

от___01.04.2015___№__125____ 

Форма 

Статистические сведения о проведении межведомственной профилактической акции «За 

здоровый образ жизни» в ОО№________________ 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  

 – 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  

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   
 

Директор ОУ №       

 М.П.                                            

 Исп., Конт.тел. 

 



Приложение 3 

к приказу  

управления  образования  

от__01.04.2015___№__125__ 

 

Информация о мероприятиях в рамках акции «За здоровый образ жизни» для размещения  

на сайте. (приложить 1-2 фото, методические материалы)  

 

№ ОО Дата 

проведе

ния 

Мероприят

ие в 

соответств

ии с 

планом 

акции 

Место 

проведен

ия 

Участни

ки 

(классы, 

педагоги

) 

Соц.партнеры в 

рамках 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

Ответст

венные 

Кратки

й 

коммен

тарий о 

меропр

иятии 

(если 

есть) 

         

         

 

Приложение 4 

к приказу управления  

образования  

от___01.04.2015____№__125______ 

Аналитическая информация 

 должна соответствовать требованиям, предъявляемым к аналитическим документам и 

отображать информацию об использованных современных технологиях пропаганды 

здорового образа жизни. 

Цели:______________Задачи акции:__________________Нормативные документы:_________ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(городской, районный, 

школьный уровень 

указать) 

Сроки 

Участники 

(количество/ 

категория) 

Социальные 

партнеры, 

родит. общест-

ть/ доля 

участия в 

школьных 

мероприятиях 

(название 

организации и 

ФИО 

представителя) 

Краткий 

коммент

арий о 

меропри

ятии 

Освещени

е в СМИ 

(№ 

выпуска, 

название) 

1 2 3 4    

I. Организационная, методическая работа,  

информационно-просветительские мероприятия 

1.        

II. Лечебно-профилактические мероприятия 

2.        

III. Мероприятия по профилактике правонарушений 

3.        

Обобщение, анализ результатов проведенной акции:____________         

_____________________ положительная динамика (что получилось, над чем продолжить 

работу) 

В какой форме проходило обсуждение итогов акции в ОУ______________ 


