АДМИНИСТРАЦИЯ ГО РО ДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-inail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ
_____________

№

у /

Об участии в межведомственной
профилактической акции
«За здоровый образ жизни»
в 2016 году
В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от
16.03.2016 №2780 «О проведении межведомственной профилактической акции «За
здоровый образ жизни», в целях профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции
«За здоровый образ жизни» (далее - Акция) с 1 по 30 апреля 2016 года в соответствии
с планом (приложение 1).
2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного
образования Комитета (Качуро И.Д.):
1) обеспечить общую координацию деятельности по проведению Акции.
2) провести изучение деятельности образовательных организаций по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганды
здорового образа жизни (приложение 2).
3) обеспечить контроль за организацией работы рубрики «За здоровый образ
жизни - 2016» на Образовательном портале города Челябинска.
4) провести 11.05.2016 собеседование по итогам Акции со специалистами МКУ
«ЦОДОО г.Челябинска», СП «МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», образовательных
организаций, находящихся в исключительном ведении Комитета.
3. Директору МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» Сычевой А.А., начальникам СП
МКУ «ЦОДОО г.Челябинска (Давыдовой В.И., Рудковской Е.Е., Демчук Л.А., Терину
Ю.А., Видергольду И.В., Битюковой С.В.):
1) информировать в рамках инструктивно-методических совещаний (с
привлечением организаций и ведомств, реализующих программы профилактической
направленности и направленных а пропаганду здорового образа жизни)
образовательные организации района о мероприятиях Акции;
2) в срок до 11.05.2016 организовать сбор и обобщение:
- текстовой информации об участии образовательных организаций района в
Акции;
- статистических сведений о результатах проведения Акции в образовательных
организациях района (Приложение 3).
3) обеспечить участие специалистов МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», СП МКУ
«ЦОДОО г.Челябинска»:
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в
изучении
деятельности образовательных
организаций
(Ленинский, Металлургический, Тракторозаводский) по согласованию с Отделом
обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного образования
Комитета по делам образования города Челябинска;
- в собеседовании по итогам Акции 11.05.2016 в Комитете по делам
образования города Челябинска (каб.ЮЗ) с предоставлением информации в
соответствии с п.п.2 п.4 настоящего приказа на бумажном и электронном носителе.
5. Руководителям образовательных организаций:
1) обеспечить выполнение мероприятий в рамках Акции с привлечением
организаций
и
ведомств,
реализующих
программы
профилактической
направленности и направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2) создать организационно-управленческие условия для профилактики раннего
алкоголизма, табакокурения, токсикомании и наркомании среди несовершеннолетних
с привлечением специалистов заинтересованных ведомств;
3) обеспечить размещение информации о проведении Акции на сайте
образовательной организации;
4) предоставить 05.05.2016 в соответствующее подразделение МКУ «ЦОДОО
г.Челябинска»:
- текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках Акции;
- статистические сведения о результатах проведения Акции (Приложение 3).
6. Директору МБОУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» Мачинской С.В.:
1) организовать на Образовательном портале города Челябинска работу
рубрики «За здоровый образ жизни - 2016»;
2) обеспечить организационно-технические условия для мониторинга сайтов
образовательных организаций города и информационного сопровождения Акции на
Образовательном портале города Челябинска и представить в Комитет по делам
образования г.Челябинска в срок до 05.05.2016 информацию об итогах;
3) обеспечить информационное сопровождение инструктивно-методических
мероприятий по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни (по согласованию с
Отделом по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного
образования Комитета).
7. Руководителям МБУДО «ЦДЭ г.Челябинска», МБУДО «СЮТур
г.Челябинска», МАУДО «ДПШ», МУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г.Челябинска»,
МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска», МБОУ «Школы-интерната спортивного профиля»
совместно с городскими методическими объединениями специалистов воспитания и
дополнительного образования:
1) обеспечить организационно-методическое сопровождение инструктивно
методических мероприятий по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни;
2) обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных на
формирование у воспитанников активного позитивного отношения к здоровому
образу жизни.
3) представить в срок до 11.05.2016 отчет об участии в Акции.
8.
Руководителям
образовательных
организаций,
находящихся в
исключительном ведении Комитета:
2) представить до 11.05.2016 в Комитет по делам образования г.Челябинска:
- текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках Акции;
- статистические сведения о результатах проведения Акции (Приложение 3);

3

3) обеспечить участие специалистов в собеседовании по итогам Акции
11.05.2016 в Комитете по делам образования г. Челябинска (каб.103).
9.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
Председателя Комитета Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета

С.В. Портье

И.Л. Качуро, 263-26-89,
Д.Н. Монич, 266-55-79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, в МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО
г.Челябинска», в МБУ «УМЦ г.Челябинска» (для рассылки во все образовательные организации)

Приложение 1
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
№

ЗЖ: и
-

о
ПЛАН
проведения межведомственной профилактической акции
«За здоровый образ жизни» в 2016 году
Сроки
Исполнитель
исполнения
3
4
2
I. Организационная, методическая работа, информационно-просветительские
мероприятия
Обучение
сотрудников
Комитет
по
делам
образовательных
организаций
образования г. Челябинска,
в течение
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
1
г.Челябинска
по
предмету
года
«ЦОДОО», образовательные
«Первая помощь» в МБУ УМЦ
организации
«Медицина катастроф»
Комитет
по
делам
образования
г.
Челябинска,
Г игиеническое
обучение
апрель
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
сотрудников лагерей с дневным
2
2016 г.
«ЦОДОО», образовательные
пребыванием детей г.Челябинска
организации
Комитет
по
делам
образования
города
Всероссийская акция «Мы готовы
7 апреля
Челябинска,
к ГТО», посвященная Всемирному
3
2016 г.
образовательные
дню здоровья
организации

№
п/п
1

Наименование мероприятия

4

Разработка
планов действий в
период акции

5

Семинар-практикум «Комплексный
подход
в
решении
проблемы
обеспеченности
успешности
учащихся на основе воспитательной
системы
образовательной
организации»

6

Семинар-тренинг
«Восстановительная медиация и
организация службы примирения»

до 1 апреля
2016 г.

31 марта
2016 г.

6-8 апреля
2016 г.

Комитет
по
делам
образования г. Челябинска,
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО»
Комитет
по
делам
образования
г.Челябинска,
МБУ ДО
«ЦТРиГО
«Перспектива»
г.Челябинска»,
МАУДО
«ДПШ»
Комитет
по
делам
образования
г.Челябинска,
МБУ ДО
«ЦТРиГО
«Перспектива»
г.Челябинска»,
МБОУ
«Лицей №11 г.Челябинска»,

2

МАОУ
«СОШ
г.Челябинска»

7

Проведение
координационных
совещаний,
инструктивно
методических
семинаров,
совещаний
по
пропаганде
здорового образа жизни, методике
использования
новых
здоровьесберегающих технологий

8

Участие
в
подготовке
и
по
проведении
ежегодной
акции
дополнитель
«Городской День здоровья» во
ному плану
всех районах города

9

10

11

12

Мероприятия
в
рамках
Всемирного Дня здоровья

Г ородской праздник «Здоровый
город»
финал
городского
соревнования
классов
общеобразовательных
школ
«Наше здоровье - в наших руках!»
Распространение печатных
материалов по вопросам
здорового образа жизни,
подготовленных специалистами
муниципального бюджетного
учреждения «Центр
профилактического
сопровождения «Компас»
(далее - ЦПС «Компас»)
Распространение
печатных
материалов по здоровому образу
жизни:
буклетов,
плакатов,
листовок и другой печатной
продукции, изданных городским
Центром
медицинской
профилактики

апрель
2016 г.

№147

МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО»

Комитет
по
делам
образования
г.Челябинска,
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО», образовательные
организации

апрель
2016 г.

Комитет
по
делам
образования
г.Челябинска,
МКУ
«ЦОДОО
г.Челябинска», СП МКУ
«ЦОДОО
г.Челябинска»,
образовательные
организации

7 апреля
2016 г.

Комитет
по
делам
образования г.Челябинска

апрель
Комитет
по
делам
образования
г.Челябинска,
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО», образовательные
организации

апрель
2016 г.

Комитет
по
делам
образования
г.Челябинска,
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО», образовательные
организации

3

13

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,
тематиеские альбомы и пр.

14

Участие
в
информационной
кампании,
нацеленной
на
профилактику
табакокурения
среди подростков и молодежи

апрель
2016 г.

Комитет
по
делам
образования
г.Челябинска,
образовательные
организации

апрель
2016 г.

Комитет
по
делам
образования
г.Челябинска,
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО», образовательные
организации

II. Городские массовые мероприятия

17

23

24

В соответствии с Календарем
массовых
мероприятий
для
учащихся
и
воспитанников
Комитет
по
делам
муниципальных образовательных
образования
г.Челябинска,
в течение
организаций города Челябинска на
образовательные
акции
2015/2016 учебный год (приказ
организации
Комитета по делам образования
города Челябинска от 26.08.2015
№1095)
III. Информационно-консультационная работа
Лектории,
факультативы,
диспуты, классные часы, встречи,
беседы
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, пропаганде
здорового образа жизни
Организация
еженедельного
пополнения информации об опыте
организации и проведения Акции
на
Образовательном
портале
города Челябинска, на сайтах
образовательных организаций

в течение
акции

в
течение
акции

образовательные
организации

Комитет
по
делам
образования г. Челябинска,
образовательные
организации

III. Лечебно-профилактические мероприятия

25

Мероприятия в рамках
Европейской недели иммунизации

апрель

Комитет
по
делам
образования г.Челябинска,
образовательные
организации

IV. Мероприятия по профилактике правонарушений

4

26

Пополнение банка данных
«Семьи, дети группы риска» в
соответствии с регламентом
межведомственного
взаимодействия органов и
организаций системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних по
выявлению семей и детей группы
риска

апрель

Комитет
по
делам
образования г.Челябинска,
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО», образовательные
организации

V. Подведение итогов

27

Изучение
деятельности
образовательных организаций

28

Обобщение, анализ
проведенной акции

29

Обсуждение итогов акции

30

31

32

результатов

Подготовка
отчетной
документации
о
проведении
акции, предоставление отчета на
бумажном
и
электронном
носителях в Комитет по делам
образования г.Челябинска
Собеседование по итогам Акции
со специалистами МКУ «ЦОДОО
г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО
г.Челябинска», образовательных
организаций,
находящихся
в
исключительном
ведении
Комитета
Подготовка
отчетной
документации
о
проведении
Акции

апрель
2016 г.

с 1 по 6 мая
2016 г.

по
отдельным
планам

до 11 мая
2016 г.

Комитет
по
делам
образования
города
Челябинска, МКУ «ЦОДОО
г.Челябинска», СП МКУ
«ЦОДОО г.Челябинска»
Специалисты
МКУ
«ЦОДОО г.Челябинска», СП
МКУ
«ЦОДОО
г.Челябинска»,
образовательные
учреждения
Комитет
по
делам
образования г. Челябинска,
специалисты МКУ «ЦОДОО
г.Челябинска», СП МКУ
«ЦОДОО г.Челябинска»
Специалисты МКУ
«ЦОДОО г.Челябинска», СП
МКУ «ЦОДОО
г.Челябинска»

11 мая
2016 г.

Комитет по делам
образования г.Челябинска

до 12 мая
2016 г.

Комитет по делам
образования г. Челябинска

Приложение 2
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
ОТ

;b

- V.

Программа
изучения деятельности образовательных учреждений
по вопросам профилактики необучения, правонарушений
и безнадзорности несовершеннолетних
Цель:
Исполнение федерального, регионального законодательства, муниципальных
нормативно-правовых актов в части:
- создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся образовательной организации;
- создания условий для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;
- организации деятельности с учетом особенностей психофизического
развития обучающихся и состояния их здоровья;
- организации деятельности по профилактике табакокурения, алкоголизма
наркомании среди несовершеннолетних, по профилактике социально опасных
заболеваний, вакцинопрофилактики.
Задачи:
1. Контроль исполнения федерального, регионального законодательства,
муниципальных нормативно-правовых актов по изучаемым направлениям.
2. Оценка результативности управленческой деятельности образовательного
учреждения по данному вопросу.
3. Формирование предложений по принятию мер для устранения
выявленных несоответствий (в случае их выявления).
Правовые основания проведения проверки:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 24 июня 1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
5. Федеральный
закон
от
07.06.2013
№120-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ».
6. Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
14.12.2015) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
7. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
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8. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-Ф3 (ред. от 29.12.2015)
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
9. Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 (ред. от
30.06.2015) «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами».
10. Методические рекомендации
по проведению
профилактических
мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся в
общеобразовательных учреждениях (утв. Министерством здравоохранения и
социального развития РФ 15 января 2008 г. № 206-ВС).
11. СП 2.5.3157-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей".
12.«СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (в ред. от 24.11.2015).
13.
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
14. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 №373 в ред. от 31.12.2015 №1576).
15. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 в ред. от 31.12.2015 №1577).
16. Муниципальная программа «Профилактика наркомании в городе
Челябинске в 2013-2016 году» (в ред. Распоряжения Администрации города
Челябинска от 17.11.2015 №12270).
17. Муниципальная программа «Организация питания воспитанников и
учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на
2014 - 2016 годы» (утв. Распоряжением Администрации г.Челябинска от 17.10.2013
№6250 в ред. от 19.01.2016).
18. Распоряжение администрации города Челябинска от 29.10.2014 №7274
«Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на
территории города Челябинска».
19. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области
№01/1348 от
15.05.2015
«Об организации и проведении социально
психологического тестирования обучающихся образовательных организаций
Челябинской области в 2015-2016 учебном году».
20. Приказ Комитета по делам образования №1345-у от 02.10.2015 «О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций».
21. Приказ Комитета по делам образования №2256-у от 10.12.2015 «О
мероприятиях по профилактике острых кишечных инфекций норовирусной
этиологии».
Мероприятия для достижения установленных цели и задач:
1.
Изучить документы, на основании которых осуществляется деятельност
образовательной организации и исполняются требования действующего
законодательства Российской Федерации в сфере образования.
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2.
Установить соответствие документов, представленных в ходе проверки
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования.
Перечень документов, предоставление которых необходимо при проведении
изучения деятельности образовательной организации:
1. Документы,
регламентирующие
деятельность
специалистов
образовательной организации по изучаемым направлениям.
2. Книга приказов.
3. Журнал регистрации исходящей документации.
4. Журнал обращений.
5. Социальный паспорт учреждения.
6. Материалы по организации деятельности с учетом особенностей
психофизического развития обучающихся и состояния их здоровья.
7. Программы
дополнительного
образования
детей,
внеурочной
деятельности, направленные на формирование здорового образа жизни.
8. Описание системы работы по профилактике табакокурения, алкоголизма
наркомании среди несовершеннолетних, по профилактике социально опасных
заболеваний, вакцинопрофилактики.
9. Материалы по организации внедрения Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
10. Информация
об организации питания
в общеобразовательной
организации (отчет за 2015 год, текстовая информация с описанием системы
работы).
11. Материалы по организации и проведению социально-психологического
тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
12. Материалы по обеспечению безопасности всех видов перевозок
организованных групп детей.
13.Информация о проведении в учреждении мероприятий в рамках акции
«За здоровый образ жизни» в 2016 году.
14. Статистические сведения о результатах проведения межведомственной
профилактической акции «За здоровый образ жизни» в учреждении в 2016 году.

Приложение 3
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
ОТ

№

'

^

3(?[ - у

Статистические сведения о результатах проведения
межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» в 2016 году
в образовательных организациях_________________ района
№
Сведения о результатах работы
п/п
2
1
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
Количество прочитанных лекций в образовательных организациях,
2.
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
Количество обращений несовершеннолетних, семей, попавших в
5.
социально опасное положение, всего
в том числе:
- в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
- управление образования
- управление социальной защиты населения

Коли
чество
3
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6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

- органы опеки и попечительства
- органы здравоохранения
- службу занятости
- органы по делам молодежи
- органы внутренних дел
- другие службы (указать какие)
Оказана помощь семьям, попавшим в социально опасное
положение, всего
в том числе:
- медицинская
- психологическая
- педагогическая
- социальная
- правовая
- материальная, экономическая, натуральная
- трудоустройство
- другая (указать какая)
Проведено рейдов, всего
- по местам досуга, концентрации несовершеннолетних
- выявлению фактов реализации несовершеннолетним
спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ
- семьям, находящимся в социально опасном положении
Проверено, всего
- мест досуга
- мест концентрации несовершеннолетних
Обследовано семей, находящихся в социально опасном положении,
в них детей
Количество представлений, информаций, писем, направленных в
органы и организации системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Количество выступлений в средствах массовой информации
Количество координационных совещаний
Количество собраний родителей, общественности
Количество несовершеннолетних, состоящих на диспансерном
учете в наркокабинете (по состоянию на 01.04.2016),
систематически употребляющих:
- наркотические вещества
- алкогольную продукцию
- токсические вещества
Количество мероприятий по правовому просвещению, всего
в том числе:
- с несовершеннолетними
- родителями
- педагогами
Охват аудитории по правовому просвещению
Количество организаторов акции, всего

3

18.

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
Количество участников массовых мероприятий, всего

