
АДМ И НИ СТРА Ц ИЯ ГО РО Д А  ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ 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
О 2. 1 1.2018 №  j j m - ь

О проведении акции 
«Выбираем жизнь!»

Во исполнение муниципальной программы «Профилактика наркомании в 
городе Челябинске в 2017-2019 годах», в целях профилактики преступлений в 
сфере незаконного оборота и употребления наркотических средств

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Провести в период с 19.11.2018 по 10.12.2018 акцию «Выбираем 

жизнь!», направленную на формирование антинаркотического мировоззрения, в 
соответствии с утвержденным планом (приложение 1).

2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и 
дополнительного образования Комитета (Качуро И.Л.) обеспечить общую 
координацию реализации утвержденного плана.

3. Директору МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» Сычевой А.А., начальникам 
структурных подразделений МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» Калите И.В., 
Рудковской Е.Е., Деевой И.А., Кузыченко А.М., Видергольду И.В., 
Битюковой С.В. обеспечить координацию и контроль деятельности 
образовательных организаций района по реализации утвержденного плана.

4. Директору МБОУ «СОШ  №61 г.Челябинска» Серышевой О.М.:
1) совместно с МБУ «Центр профилактического сопровождения 

«КОМПАС» (Артемьева М.С.), МБУ ДПО ЦРО (Мачинская С.В.) в срок до 
15.11.2018 разработать:

- содержание и форму проведения обучающих семинаров для 
педагогических работников;

- рекомендации по использованию раздаточных материалов по вопросам 
профилактики преступлений в сфере незаконного оборота и употребления 
наркотических средств, разработанных МБУ «Центр профилактического 
сопровождения «КОМПАС»;

2) совместно с МКУ (СП) «ЦОДОО г.Челябинска», МБУ ДПО ЦРО 
(Мачинская С.В.), МБУ «Центр профилактического сопровождения 
«КОМПАС» (Артемьева М.С.), городскими методическими объединениями 
социальных педагогов, педагогов-психологов:

- в срок до 15.11.2018 составить график проведения обучающих 
семинаров для педагогических работников во всех районах города;
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- обеспечить организационно- методическое сопровождение 
обучающих семинаров для педагогических работников во всех районах города;

- в срок до 28.11.2018 подготовить статистический отчет и аналитическую 
информацию по итогам обучающих семинаров для педагогических работников 
во всех районах города.

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию 
утвержденного плана в соответствии с полномочиями.

6. Руководителям образовательных организаций МБОУ «СОШ №129 
г.Челябинска» Смолий Е.С., М БУДО «Ц БР г.Челябинска» Каюмовой Л.Н., 
М БОУ «СОШ №68 г.Челябинска» Уторовой JI.P., МАОУ «СОШ №94 
г.Челябинска» Коржовой Н.Б., МАОУ «Лицей №142 г. Челябинска» 
Белоусову А.О., МБОУ «СОШ № 116 г.Челябинска» Трапезниковой Т.В., 
МАОУ «СОШ №67 г.Челябинска» Веретенниковой С.П. обеспечить 
тиражирование и передачу в образовательные организации соответствующего 
района раздаточных материалов по вопросам профилактики преступлений в 
сфере незаконного оборота и употребления наркотических средств, 
разработанных МБУ «Центр профилактического сопровождения «КОМПАС».

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Председателя Комитета Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета С.В. Портье

И.Л. Качуро, 266 50 64
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МКУ (СП) ЦОДОО, МБУ ДПО ЦРО (в т.ч. для рассылки во все 
общеобразовательные организации и организации дополнительного образования)



П рилож ение 1 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска

01— 07. 1 1, 2018______
№  S J 4 & -

План
проведения акции «Выбираем жизнь!)

№
п/п Н аименование мероприятия Срок

исполнения И сполнитель
1 2 А3 4
1. Координационные совещ ания:

- городской рабочей группы (06.11.2018)
- со специалистами М КУ ЦОДОО 
(08.11.2018)
- в образовательных организациях

До
15.11.2018

Комитет. М КУ «ЦОДОО», 
СП «М КУ «ЦО ДО О», МБУ 
ДП О ЦРО,
М БОУ «СОШ  №61 
г. Челябинска», 
образовательные 
организации

2. Проведение обучаю щ их семинаров для 
педагогических работников во всех 
районах города

19.11.2018 -
26.11.2018

Комитет, М КУ  «ЦО ДО О», 
СП «М КУ «ЦО ДО О», МБУ 
ДП О ЦРО. М БОУ «СОШ  
№61 г. Челябинска»,
М БУ «Центр 

профилактического 
сопровождения 
«КО М ПА С» (по 
согласованию )

2. Тиражирование и распространение 
раздаточных материалов по вопросам 
профилактики преступлений в сфере 
незаконного оборота и употребления 
наркотических средств, разработанны х 
МБУ «Центр профилактического 
сопровождения «КОМ ПАС»

До
10.12.2018

Комитет,
М КУ «ЦО ДО О»,
СП «М КУ «ЦО ДО О»,
образовательные
организации

4. П роведение мероприятий в 
образовательных организациях с 
обучаю щ имися, родителями (законными 
представителями), сотрудниками 
образовательных организаций, 
направленных на просвещ ение по 
вопросам здоровьесбереж ения и 
профилактику социальных патологий; по 
вопросам юридической ответственности 
в сфере оборота и употребления 
наркотических веществ

26.11.2018 -  
10.12.2018

образовательны е
организации

2.

(

С ф орм и рован и е  всех участников 
образовательных отнош ений 
обучаю щ иеся, педагоги, родители 
законные представители) обучаю щ ихся) 
) номерах телефонов «горячих линий» по

До
10.12.2018

Комитет по делам 
образования города 
4елябинска,
ИБУ ДП О ЦРО, 
Образовательные
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вопросам профилактики преступлений в 
сфере незаконного оборота и 
употребления наркотических средств

организации

6. П роведение совместных м ероприятий с 
отделом У правления по контролю  за 
оборотом наркотиков ГУ М ВД России по 
Челябинской области: встречи с 
педагогическими коллективами, 
родительской общ ественностью , 
обучаю щ имися

По графику 
в
соответстви 
и с письмом 
Комитета о г 
08.10.2018 
№ 16- 
06/7096

М КУ «ЦО ДО О»,
СП «М КУ «ЦО ДО О»,
О бразовательны е
организации

7. У частие в семинаре для специалистов 
образовательных организаций города 
Челябинска «Применение 
профилактической программы «Здоровая 
Россия -  общее дело»
(на базе МАОУ 
«ОЦ № 4»)

06.11.2018

10.00

Комитет,
М КУ «ЦО ДО О»,
СП «М КУ «ЦО ДО О»,
О бразовательны е
организации

8. О беспечение организационно
распорядительных и технических мер по 
ограничению  доступа обучаю щ ихся к 
Интернет-ресурсам, несовместимым с 
целями образования

Постоянно МБУ ДП О  ЦРО,
О бразовательны е
организации

9. Обследование зданий и прилегаю щ ей 
территории образовательных организаций 
в целях исключения размещ ения 
незаконных надписей рекламных 
предлож ений наркотических средств и 
психоактивных веществ

П остоянно О бразовательны е
организации

10. Психолого-педагогическая диагностика 
особенностей личности подростков с 
последую щ ей индивидуальной работой с 
социально-дезадаптированными 
несоверш еннолетними и психолого
педагогическим консультированием  
родителей, педагогических работников

По плану 
работы ОО

О бразовательны е
организации,
ЦППМ СП,
М БУ ДП О  ЦРО

11. Содействие в проведении 
профилактических медицинских 
осмотров обучаю щ ихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропны х 
веществ

По графику Комитет.
О бразовательны е
организации,
ГБУЗ «Челябинская 
областная клиническая 
наркологическая больница»

12. Организация индивидуальной 
профилактической работы  с 
несоверш еннолетними, состоящ ими на 
профилактическом учете в органах 
внутренних дел в связи с незаконным 
оборотом и (или) ! употреблением
наркотических веществ
----------------------- — — -— -------------------------_1_

1о плану 
заботы ОО

О бразовательны е
организации
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13 Принятие  дополнительных мер по 
привлечению  в них детей и подростков в 
систему дополнительного образования и 
внеурочную  деятельность, культурным, 
спортивным мероприятиям

До 
19.11.2018. 
контроль -  
по плану 

00

О бразовательны е
организации

14. Участие в городском соревновании 
классов «Наше здоровье -  в наш их 
руках!»

По
регламенту
соревнова

ния
(приказ

Комитета
от

22.10.2018
№ 2229-у)

О бразовательны е
организации

15. Проведение мероприятий, приуроченны х 
к Всемирному дню  борьбы со СП ИДом

До
10.12.2018

О бразовательны е
организации

16. Участие в профилактических тренингах 
для учащ ихся старш их классов 
образовательных организаций

По плану О бразовательны е
организации,
М БУ Центр 
профилактического 
сопровождения 
«КО М П А С» (по 
согласованию )

17. Участие в мероприятиях Календаря 
массовых мероприятий для обучаю щ ихся 
образовательных организаций на 
2018/2019 учебный год

В соответст
вии с 

Календарем 
(приказ 

Комитета от 
27.08.2018 
№ 1683-у)

М КУ «ЦО ДО О»,
СП «М КУ «ЦОДОО»,
О бразовательны е
организации

18. П редоставление аналитической 
информации и статистического отчета о 
результатах акции

до
12.12.2018

ДО

10.12.2018

ДО

28.11.2018

I
1

М КУ «ЦО ДО О»,
СП «М КУ «ЦО ДО О»,
М БУ ДП О ЦРО

Образовательны е 
организации (в 
соответствую щ ее 
структурное подразделение 
МКУ ЦОДОО)

МБОУ «СОШ  №61 
.Ч елябинска»(об  

обучающих семинарах для | 
зедагогических 
работников)

19. )н-лайн совещ ание по итогам акции Декабрь 1 
2018

С

0

(омитет. МБУ ДП О  ЦРО, 
ЧКУ «ЦО ДО О»,
:п «мку «цодоо»,
)бразовательны е
рганизации



П рилож ение 2 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 1)2. 1 1. 2018

С татистический отчет < /
по итогам проведения акции «Выбираем жизнь!» 

в

№
п/п Содержание деятельности Даты Категории и количество 

участников
1 2 3 4
J. Координационные совещ ания
2. О бучаю щ ие семинары для педагогических 

работников
3. Использование раздаточны х м атериалов по 

вопросам профилактики преступлений в 
сфере незаконного оборота и употребления 
наркотических средств, разработанны х МБУ 
ЦПС «КОМ ПАС»

4. Проведение мероприятий в образовательны х 
организациях с обучаю щ имися, родителями 
(законными представителями), 
сотрудниками образовательных организаций, 
направленных на просвещ ение по вопросам 
здоровьесбережения и профилактику 
социальных патологий; по вопросам 
юридической ответственности в сфере 
оборота и употребления наркотических 
веществ, в том числе (указать формы и 
тематику):

5. И нформирование всех участников 
образовательных отнош ений (обучаю щ иеся, 
педагоги, родители (законные представители) 
обучаю щ ихся)
о номерах телефонов «горячих линий» по 
вопросам профилактики преступлений в 
сфере незаконного оборота и употребления 
наркотических средств через (указать формы):

6. Проведение совместных мероприятий с 
отделом Управления по контролю  за 
оборотом наркотиков ГУ М ВД России по 
Челябинской области: встречи с 
педагогическими коллективами, 
родительской общ ественностью , 
обучаю щ имися
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7. Обеспечение организационно
распорядительных и технических мер по 
ограничению  доступа обучаю щ ихся к 
Интернет-ресурсам, несовместимым с целями 
образования (перечислить):

8. Обследование зданий и прилегаю щ ей 
территории образовательных организаций в 
целях исключения размещ ения незаконных 
надписей рекламных предлож ений 
наркотических средств и психоактивны х 
веществ (указать результаты)

У. П сихолого-педагогическая диагностика 
особенностей личности подростков с 
последую щ ей индивидуальной работой с 
социально-дезадаптированными 
несоверш еннолетними и психолого
педагогическим консультированием  
родителей, педагогических работников, в 
том числе:

10. Содействие в проведении проф илактических 
медицинских осмотров обучаю щ ихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропны х 
веществ (указать мероприятия):

11. Принятие дополнительных мер по 
привлечению  в них детей и подростков в 
систему дополнительного образования и 
внеурочную  деятельность, культурным, 
спортивным мероприятиям (перечислить):

”

1

12. Охват несоверш еннолетних:
- дополнительным образованием, 

внеурочную  деятельностью , 
культурным, спортивными мероприятиями 

перечислить)

У казать в абсолю тных и 
относительных показателях

и .
<
Участие в городском соревновании классов 
<Наше здоровье -  в наш их руках!»

14. 1 
1
Д оведен и е  мероприятий, приуроченны х к 
Всемирному дню борьбы со СП ИДом

Ь .
>
0

(

• частие в профилактических тренингах для 
чащ ихся старших классов образовательны х 
рганизаций
указать: каких, кем организованны х)



3

16. Организация индивидуальной 
профилактической работы с 
несоверш еннолетними, состоящ ими на 
профилактическом учете в орг анах 
внутренних дел в связи с незаконным 
оборотом и (и ли )уп отреб лен и ем  
наркотических веществ, в том числе:

1 /. Участие в мероприятиях Календаря массовых 
мероприятий для обучаю щ ихся 
образовательных организаций на 2018/2019 
учебный год

Структура аналитической информации о результатах акции

1. Наименование распорядительны х документов.
2. А нализ количества и спектра проведенны х мероприятий.
3. Краткое описание проведенных мероприятий (формы и направленность содержания, 

уровень достижения планируемых результатов, выявленные проблемы).
4. Анализ количества и категорий участников.
5. Описание результатов диагностических мероприятий.
6. О ценка эффективности проведенны х мероприятий.
7. Выводы и рекомендации.


