
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПРИКАЗ

От / /  еу. 2020 г. №

Об утверждении плана по подготовке и проведению Акции 
«За здоровье и безопасность наших детей»

В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области № 02-01-82/3974 от 10.04.2020г. «О 
проведении Акции «За здоровье и безопасность наших детей» в целях 
повышения эффективности деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья детей и молодежи, профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами в образовательной среде

Приказываю:
1. Утвердить план по подготовке и проведению Акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» (Приложение 1).
2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. назначить ответственных лиц по организации и проведению 

профилактических мероприятий;
2.2. в соответствии с планом Акции провести профилактические 

мероприятия;
2.3. направлять аналитическую записку и информацию о 

проведенных мероприятиях по прилагаемой форме (Приложение 2, 3) 
на электронный адрес (gorohova@goruomoukru.ru)
в следующие сроки:
- за период с 01.02 по 30.04.2020г. (дистанционная форма проведения) 
до 13.05.2020г.
- за период с 01.06 по 31.08.2020г. до 09.09.2020г.;
- за период с 01.10 по 28.12.2020г. до 12.01.2021г.

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
главного специалиста МКУ «горУО» М.А.Горохову.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника МКУ «горУО» А.А.Бусыгину.

Начальник МКУ «горУО» Т.В.Жбанова

mailto:gorohova@goruomoukru.ru


Приложение I
к приказу МКУ «горУО» № / Т ' o i.z fa 'f  2020 г. 

«Об утверждении плана по подготовке и проведению 
Акции «За здоровье и безопасность наших детей»

План по подготовке и проведению 
Акции «За здоровье и безопасность наших детей»

Период
проведения

Мероприятия

01.02-
30.04.2020г.

Единые дни профилактики
Тематические уроки антинаркотической направленности
Тематические родительские собрания
Профилактические лекции с приглашением специалистов
Форумы, конференции, круглые столы в рамках Акции
Спортивные мероприятия
Культурно-развлекательные мероприятия по пропаганде ЗОЖ и 
профилактике злоупотребления психоактивными веществами
Разработка методических материалов, буклетов, листовок 
антинаркотической направленности
Размещение информации на сайте ОУ
Освещение проведенных мероприятий в рамках Акции в СМИ 
(телевидение, Интернет, печатные издания)
Обучение педагогов

01.06 по 
31.08.2020г.

Антинаркотические мероприятия в летних оздоровительных лагерях 
(ЗОЛ, ДОЛ)
Флешмоб в рамках Международного дня защиты детей
Проведение мероприятия в рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией с привлечением специалистов
Городской конкурс буклетов «Здоровый образ жизни -  мой выбор!»
Культурно-развлекательные мероприятия по пропаганде ЗОЖ и 
профилактике злоупотребления психоактивными веществами
Спортивные мероприятия
Разработка методических материалов, буклетов, баннеров 
антинаркотической направленности
Социальная реклама (пропаганда ЗОЖ, профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами)
Освещение проведенных мероприятий в рамках Акции в СМИ 
(телевидение, Интернет, печатные издания)
Обучение педагогов

OLIO- 
28.12.2020г.

Единые дни профилактики
Тематические уроки антинаркотической направленности
Тематические родительские собрания
Профилактические лекции с приглашением специалистов
Форумы, конференции, круглые столы в рамках Акции
Спортивные мероприятия
Культурно-развлекательные мероприятия по пропаганде ЗОЖ и 
профилактике злоупотребления психоактивными веществами
Разработка методических материалов, буклетов, листовок 
антинаркотической направленности
Размещение информации на сайте ОУ
Освещение проведенных мероприятий в рамках Акции в СМИ 
(телевидение, Интернет, печатные издания)
Обучение педагогов



. Приложение 2 
к приказу МКУ «горУО» № г  /  от ЛJ  &</’. 2020 г.

«Об утверждении плана по подготовке и проведению 
Акции «За здоровье и безопасность наших детей»

Аналитическая записка 
о проведении профилактических мероприятий 

в рамках Акции «За здоровье и безопасность наших детей» 
за период с ______ п о ________ 2020 г.

1. Наличие утвержденного в учреждении плана по подготовке и проведению 
Акции

2. Субъекты системы профилактики, принявшие совместное участие в 
Акции

3. Наличие в образовательном учреждении действующих профилактических 
программ

4. Участие педагогических работников в семинарах, учёбах, курсах 
повышения квалификации по современным методам работы с родителями 
в сфере профилактики девиантного поведения детей и детей, 
испытывающих трудности в обучении

5. Проведение тематических родительских собраний по вопросам 
профилактики девиантного поведения обучающихся. Наличие 
сформированного родительского актива, проводимая с ним работа 
(тематика общих родительских собраний)

6. Организация на сайте учреждения обсуждения вопросов о роли семьи в 
воспитании детей и информации по вопросам предупреждения 
немедицинского потребления наркотиков (в том числе: публикации в 
печатных изданиях работ педагогов по указанной тематике или ведение 
рубрики в газете, выпускаемой учреждением (при наличии газеты)

7. Организация горячей линии, общественных приёмных по вопросам 
профилактики и коррекции отклоняющегося поведения детей и 
подростков

8. Организация и проведение социально-психологического тестирования, 
направленного на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотиков обучающимися

9. Участие волонтеров и лидеров добровольческих движений в 
профилактических мероприятиях. Организация и проведение 
мероприятий с участием волонтёров, лидеров добровольческих движений

10.Организация работы с обучающимися в учреждении в летний период 
(трудовая занятость, оздоровление, походы, иные формы).



Приложение 3
к приказу МКУ «горУО» №./  /  от / j ' .  2020г.
«Об утверждении плана по подготовке и проведению 

Акции «За здоровье и безопасность наших детей»

Форма
предоставления сведений о результатах проведения Всероссийской антинаркотической акции

«За здоровье и безопасность наших детей» в период с _______ п о _______2020 года
городской округ Красноуральск

Количество
участников

Форумы Конференции Круглые
столы

Антинаркотичес 
кие в летних 

оздоровительных 
лагерях(в  

загородных, 
дневных, 

трудовых)

Культурно- 
развлекательн 

ые, спортивные 
и иные 

досуговые

Обучение
педагогов

Лекции,
тематические

уроки
антинаркотическ

ой
направленности

Тематичес
кие

родительск
ие

собрания

?

Единые дни 
профилактики и 

др.

1. Количество антинаркотических мероприятий, проведённых самостоятельно:

2. Количество антинаркотических мероприятий, проведённых совместно с органами УФСКН России по СО:

3 Количество мероприятий, освещённых в средствах массовой информации в рамках Всероссийских акций и реализации региональных
антинаркотических программ (На телевидении)

4 Количество мероприятий, освещённых в средствах массовой информации в рамках Всероссийских акций и реализации региональных
антинаркотических программ (В сети Интернет)

5 Количество мероприятий, освещённых в средствах массовой информации в рамках Всероссийских акций и реализации региональных
антинаркотических программ (В печатных изданиях)

6 Количество мероприятий, освещённых в средствах массовой информации в рамках Всероссийских акций и реализации региональных
антинаркотических программ (Иные)

7 Количество разработанных материалов антинаркотической направленности (самостоятельно/совместно с органами УФСКН России по СО):
Буклеты*
Методические
рекомендации*
Социальная
реклама*
Иные*



8 Количество изданных материалов антинаркотической направленности 'самостоятельно):
Буклеты**
Методические
рекомендации**
Социальная
реклама**
Иные (агит. 
листовки по ЗОЖ, 
плакаты)**

(*), (**) изданные материалы антинаркотической направленности в электронном варианте направлять на эл.адрес цо го ho va@goruomoukru.ru

mailto:va@goruomoukru.ru

