АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
455044, г.Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб.121,тел. 49-04-57, факс: 22-79-78,
odn@magnitogorsk.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОДН-№20/2

<l£ L » марта 2021 года
О проведении межведомственной
профилактической акции
«За здоровый образ жизни»

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних», в соответствии с планом работы межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Челябинской области, в целях пропаганды здорового образа жизни,
формирования у детей и подростков негативного отношения к табакокурению,
употреблению алкоголя, никотиносодержащих, психоактивных веществ,
наркотических средств:
1. Провести межведомственную профилактическую акцию «За здоровый
образ жизни» с 01 по 30 апреля 2021 года на основе межведомственной
координации и согласованных действий всех ее участников.
2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической
акции «За здоровый образ жизни» (приложение №1).
3. Аналитическую и статистическую информацию о результатах
проведения межведомственной профилактической акции представить в отдел по
делам несовершеннолетних администрации города до 04 мая 2021 года по
соответствующей форме (приложение №2).
4. Контроль исполнения распоряжения
председателя ГКДНиЗП Щебуняеву Л.С.
Заместитель главы города,
председатель ГКДНиЗП

Л.С. Щебуняева
(3519149 04 57

возложить

на

заместителя

И.А. Рассоха

Приложение №1
к распоряжению ГКДНиЗП
№ 20/2 от

марта 2021 года

План
проведения межведомственной профилактической акции
«За здоровый образ жизни!»

Цели;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование у детей и подростков
негативного отношения к табакокурению, употреблению алкоголя,
никотиносодержащих, психоактивных веществ, наркотических средств;
- профилактика суицидального поведения несовершеннолетних.

Задачи:
- создание условий для формирования здорового образа жизни;
- достижение эффективного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики по противодействию употребления алкоголя, ПАВ, а также
предупреждению суицидального поведения несовершеннолетних;
- совершенствование форм и методов профилактики ПАВ среди
несовершеннолетних;
- проведение просветительской работы с родителями (законными
представителями) о возможных правовых последствиях потребления
психоактивных и наркотических средств без медицинского назначения;
- разнообразить формы антинаркотической, антиалкогольной, антитабачной
пропаганды в средствах массовой информации;

Срок проведения акции: с 01 апреля по 30 апреля 2021 года

Участники акции:
ГКДНиЗП, КДНиЗП районов, ПДН УМВД России по городу Магнитогорску
(по согласованию), управление образования, управление социальной защиты
населения, управление по физической культуре и спорту, управление
культуры, служба внешних связей и молодежной политики, ГКУЗ ТО
«ЦКДМО», ГБУЗ «ЦМП», ГБУЗ «ОНД», учреждения СПО.

№
п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Участники
Проведение
ведомственных
совещаний
по
акции
организации
межведомственной
профилактической акции «За здоровый образ
жизни»
Информационно-просветительская работа по УО, УСЗН, ОДН,
ТО ГКУЗ
2. вопросам профилактики вредных привычек,
негативных
последствий
употребления «ЦКДМО», ГБУЗ
«ЦМП», ГБУЗ
алкогольной,
табачной,
некурительной
«ОНД», УК,
никотиносодержащей
продукции1,
УФКС, СВСиМП,
психоактивных веществ2, а так же суицидального
КДНиЗП
поведения несовершеннолетних
районов,
ПДН УМВД,
учреждения СПО
межведомственной
программы УО, УСЗН, ГКУЗ
3. Исполнение
профилактики
суицидального
поведения ТО «ЦКДМО»,
УК, УФКС,
несовершеннолетних на 2021-2023 годы
СВСиМП,
ПДН УМВД,
ГБУЗ «ЦМП»,
учреждения СПО
алгоритма
межведомственного
4. Разработка
взаимодействия по вопросам суицидального
одн
поведения несовершеннолетних на территории
г.Магнитогорска
УО, УСЗН,
5. Размещение информации, пропагандирующей
ТО ГКУЗ
здоровый образ жизни и пагубность влияния на
человека табака, алкоголя, ПАВ, ННП в «ЦКДМО», ГБУЗ
«ЦМП», ГБУЗ
общедоступных местах, на стендах, с помощью
«ОНД», УК,
интернет ресурсов, социальной рекламы и т.д.
УФКСиТ,
СВСиМП,
ПДН УМВД,
учреждения
СПО
УО, УСЗН, УК,
6. Вовлечение несовершеннолетних, в том числе
УФКСиТ,
состоящих на всех видах профилактического
учреждения СПО,
учета в досуговую деятельность
ПДН УМВД
1.

1далее ННП
2 далее ПАВ

Срок
исполнения
до 01 апреля

в течение
акции

в течение
акции

в течение
акции

в течение
акции

в течение
акции

7.

Выявление объектов торговли, реализующих
несовершеннолетним алкогольную, табачную
продукцию, ННП с дальнейшей передачей
информации в отделы полиции УМВД

8.

Рейды по местам концентрации подростков

УО, УСЗН,
КДНиЗП
районов,
ПДН УМВД

в течение
акции

пдн

по плану
УМВД

УМВД
9. Проведение специализированных мероприятий по
выявлению фактов продажи несовершеннолетним
табачной, алкогольной продукции, ННП с
принятием
мер
по
привлечению
лиц,
занимающихся
их
распространением
к
установленной законом ответственности
10. Проведение мероприятий по выявлению фактов
вовлечения подростков в употребление табачной,
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
ННП
в
СМИ
материалов
11. Размещение
антинаркотической,
антитабачной,
антиалкогольной направленности

Начальник отдела
по делам несовершеннолетних,
заместитель председателя ГКДНиЗП

пдн
УМВД

пдн
УМВД

Участники
акции

по плану
УМВД

по плану
УМВД
в течение
акции

Л.С. Щебуняева

Приложение №2
к распоряжению ГКДНиЗП
№ 20/2 от « с ? 4>» марта 2021 года

Статистический отчет
о результатах проведения межведомственной профилактической акции
"За здоровый образ жизни" в г. Магнитогорске в 2021 году

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Сведения о результатах работы
Количество проведенных мероприятий, всего:
в том числе:
- учреждениями социальной защиты населения
- учреждениями и организациями образования
- учреждениями дополнительного образования
- учреждениями культуры
- учреждениями здравоохранения
- учреждениями физкультуры и спорта
- органами по делам молодежи, в молодежной среде
Количество прочитанных лекций в образовательных
организациях, всего:
- для подростков
- для педагогов
- для родителей
Количество семинаров, встреч, круглых столов, диспутов,
всего:
- с учащимися
- родителями
- педагогами
Количество подростков, обратившихся за помощью, всего:
в том числе:
- психолого-педагогической помощью
- медицинской помощью
- материальной помощью
- защитой прав
Количество обращений несовершеннолетних, родителей
(законных представителей), всего:
- в комиссию (отдел) по делам несовершеннолетних и
защите их прав
- органы управления образования
- органы социальной защиты населения
- органы опеки и попечительства
- органы здравоохранения
- службу занятости

2020 г

2021 г

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
у.1 . Цвиллшпа, 27, Челябинск, 454089
1елефон (351) 263-31-11. факс (351) 263-12-83. телетайп 124676 «Исюк». http:/Av\v\v.pravmin74.ru

Заместителю главы
муниципального образования
Челябинской области,
Председателю КДН и ЗП

В соответствии с планом работы межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской
области, во исполнение Федерального закона от 24.06.1999
№ 120-ФЗ
«О
системе
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», в целях пропаганды здорового образа жизни,
формирования у детей и подростков негативного отношения к табакокурению,
употреблению алкоголя, никотинсодержащих, психоактивных веществ,
наркотических средств, прошу организовать в апреле 2021 года на территории
муниципального
образования
проведение
межведомственной
профилактической акции «За здоровый образ жизни» (далее по тексту - акция).
Учитывая сложную оперативную обстановку по состоянию суицидов
и покушений на суицид, предлагаю в рамках акции обратить особое внимание
на проведение мероприятий, направленных на профилактику суицидального
поведения несовершеннолетних (с привлечением компетентных специалистов).
Аналитическую информацию и статистические сведения о проведении
акции согласно прилагаемой формы представить в МКДН и ЗП в срок
до 14.05.2021 г. на адрес электронной почты: kdn@gov74.rn (в формате *dok).
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Филимонова Татьяна Анатольевна,
263 99-79
-

