
Приложение 1 

к постановлению КДН и ЗП 

Тракторозаводского района 

от «29» марта 2016  № 10 
 

 

ПЛАН 

проведения на территории Тракторозаводского района 

межведомственной профилактической акции  

«За здоровый образ жизни» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

выполнения 

Ответственный за 

исполнение 

I. Подготовительный этап 

1.  Провести заседание комиссии 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, на котором 

обсудить план проведения 

межведомственной акции            

«За здоровый образ жизни»  

29.03.2016 Махнева Г.Д.  

2.  Провести совещание с 

заместителями директоров по 

воспитательной работе и 

социальными педагогами 

муниципальных обще-

образовательных учреждений 

по организации работы в 

период акции 

03.04.2016 

структурное 

подразделение МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска» 

по Тракторозаводскому 

району 

3.  Уточнить банк данных по 

несовершеннолетним, упот-

ребляющим психоактивные 

вещества и спиртные напитки  

 

 

03.04.2016 

 

 

ОПДН  ОП 

«Тракторозаводский», 

КДН и ЗП 

 

4.  Провести с наркологической 

службой сверку учета несо-

вершеннолетних, употреб-

ляющих наркотические, 

токсические, психотропные 

вещества 

апрель 

ОПДН  ОП 

«Тракторозаводский» 

УМВД России по 

г. Челябинску 

 

5.  Разместить на сайте 

администрации Трактороза-

водского района информацию 

о проведении акции 

05.04.2016 КДН и ЗП 
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6.  Довести до сведения 

руководителей государст-

венных образовательных 

организаций среднего  

профессионального 

образования информацию о 

проведение акции 
 

05.04.2016 КДН и ЗП 

7.  Обновить информационные 

стенды в общеобразователь-

ных организациях по 

профилактике правонару-

шений несовершеннолетних 

апрель  

структурное 

подразделение МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска» 

по Тракторозаводскому 

району, руководители 

образовательных 

организаций 

II. Информационно-просветительские, культурно-массовые и спортивные 

мероприятия 

8.  Принять участие в проведении 

Всемирного дня здоровья  
07.04.2016 

райпедиатр, 

руководители 

образовательных 

организаций 

9.  Проведение в общеобра-

зовательных организациях и 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования лекций и бесед на 

тему здорового образа жизни, 

включая разъяснение 

административного и уголов-

ного законодательства 

Российской Федерации об 

ответственности за употреб-

ление курительных смесей, их 

приобретение, хранение, сбыт 

 

апрель 

ОПДН  ОП 

«Тракторозаводский» 

УМВД России по            

г. Челябинску, 

руководители 

образовательных 

организаций 

10.  Проведение анонимного 

анкетирования в обра-

зовательных организациях с 

целью выяснения масштабов 

распространения и употреб-

ления наркотических веществ 

апрель  

структурное 

подразделение МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска» 

по Тракторозаводскому 

району, руководители 

образовательных 

организаций 
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11.  Принять участие в городском 

празднике «Здоровый горо-

док» – финал городского 

соревнования классов 

общеобразовательных школ 

«Наше здоровье – в наших 

руках!» 

апрель  

структурное 

подразделение МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска» 

по Тракторозаводскому 

району, руководители 

образовательных 

организаций 

 

12.  Проведение для детей и 

подростков, находящихся на 

полном государственном 

обеспечении, тематических 

просмотров документальных и 

художественных фильмов, 

игровых программ 

 

апрель  

Тракторозаводское 

управление социальной 

защиты населения 

Администрации города 

Челябинска 

13.  Фестиваль творчества детей-

инвалидов «Искорки 

надежды» апрель 

Тракторозаводское 

управление социальной 

защиты населения 

Администрации города 

Челябинска 

14.  Фестиваль детского 

художественного творчества 

«Хрустальная капель» апрель 

структурное 

подразделение МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска» 

по Тракторозаводскому 

району 

15.  Проведение диспутов, встреч, 

бесед, лекций, лекториев, круг-

лых столов, читательских кон-

ференций, тренинговых заня-

тий, конкурсов агитбригад, 

творческих работ, спортивных 

праздников, товарищеских 

встреч в учреждениях обра-

зования, социальной защиты 

населения, культуры, здраво-

охранения по пропаганде 

здорового образа жизни 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Тракторозаводское 

управление социальной 

защиты населения 

Администрации города 

Челябинска, структурное 

подразделение МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска» 

по Тракторозаводскому 

району, руководители 

образовательных 

организаций, 

райпедиатр, отдел по 

культуре, физической 

культуре и работе с 

молодежью 

администрации 

Тракторозаводского 

района, ОПДН ОП  
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«Тракторозаводский» 

УМВД России по г. 

Челябинску  

 

16.  Конкурсы детских творческих 

работ по теме «За здоровый 

образ жизни» по номинациям: 

рисунок, плакат, сочинение, 

компьютерная графика 

апрель 

структурное 

подразделение МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска» 

по Тракторозаводскому 

району, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

17.  Консультирование населения 

по вопросам профилактики  

наркомании, алкоголизма, 

незаконного применения 

токсических и психотропных 

средств  
 

апрель 

ОПДН  ОП 

«Тракторозаводский», 

детские лечебные 

учреждения, областная 

наркологическая 

больница    

18.  Провести уроки здоровья на 

базе детской службы  

областной наркологической 

больницы 
 

апрель 

детская служба  

областной наркологи-

ческой больницы,  

руководители 

образовательных 

организаций 

19.  
Проведение спортивных и 

культурно-массовых  меро-

приятий, направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

апрель 

отдел по культуре, 

физической культуре и 

работе с молодежью 

администрации 

Тракторозаводского 

района города 

Челябинска 

III. Мероприятия по профилактике правонарушений 

20.  Провести межведомственный 

рейд по выявлению право-

нарушений несовершеннолет-

них 

20.04.2016 

КДН и ЗП, ОПДН ОП 

«Тракторозаводский» 

УМВД России по г. 

Челябинску  

 

21.  Провести специализированные 

мероприятия: 

- по выявлению взрослых лиц,  

вовлекающих несовершен-

нолетних в противоправную 

 

апрель 

 

ОП 

«Тракторозаводский» 

УМВД России по            

г. Челябинску  
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деятельность; 

- по выявлению несовершен-

нолетних, склонных к 

употреблению наркотических 

и токсических веществ, 

спиртных напитков; 

- по выявлению торговых 

точек, допускающих отпуск 

несовершеннолетним 

спиртных напитков 

  

апрель ОП 

«Тракторозаводский» 

УМВД России по г. 

Челябинску  

 

  

22.  Провести обследование семей 

«группы риска» в целях 

изучения условий жизни детей 

и оказания им социальной 

помощи  

апрель 

Тракторозаводское 

управление социальной 

защиты населения 

Администрации города 

Челябинска 

23.  Привлечь к административной 

ответственности несовершен-

нолетних, допускающих  

употребление токсических, 

наркотических веществ, 

спиртных напитков, а также 

взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в 

распитие спиртных напитков 

апрель 

ОП 

«Тракторозаводский» 

УМВД России по 

г. Челябинску,  

КДН и ЗП  

 

IV. Подведение итогов 

24.  Подвести итоги акции на 

заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

 май 2016 КДН и ЗП 

25.  Информацию об итогах акции 

направить по утвержденной 

форме отчета в комиссию по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации города 

Челябинска 

11.05.2016 КДН и ЗП 

 

 

Председатель комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав                                             А.В. Кондрашов  


