
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

ПРИКАЗ

16 февраля 2018г. №34/1-11

Об утверждении плана по профилактике болезненных пристрастий

В целях реализации подпрограммы «Профилактика социально
значимых заболеваний (ВИЧ/СПИД, наркомания, токсикомания)», 
утверждённой Постановлением Главы Туринского городского округа от 
20.11.2014 г. № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Туринском 
городском округе» на 2015 - 2021 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план по профилактике болезненных пристрастий (приложение
№ 1).
2. Руководителям образовательных учреждений:
1) спланировать работу по профилактике болезненных пристрастий;
2) ежеквартально на 1 число представлять информацию в МКУ «Управление 
образованием» (Приложение №2)
3. Ведущему специалисту Первухиной Ю.В. ежеквартально в срок до 25 числа 
формировать аналитическую информацию о состоянии профилактической 
работы в образовательных учреждениях Туринского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую 
отделом дошкольного, общего и дополнительного образования Бушланову
В Г

Начальник Л.Г. Ситова



Приложение №1 
к приказу начальника 

МКУ «Управление образованием» 
от «16» февраля 2018 г. №34/1-П

План
по профилактике болезненных пристрастий на 2018 г.

Мероприятия Сроки Ответственные
Организационные мероприятия
Участие в работе межведомственной комиссии 1 раз в 

квартал
Ситова Л.Г.

Участие в работе семинаров, конференций по данной проблеме По плану 
округа, 
области

Первухина Ю.В.

Обучение педагогов образовательных учреждений Туринского 
городского округа по первичной профилактике ВИЧ-инфекции на базе 
окружного филиала ГБУЗ СО «ОЦ СПИД», ГУЗ СО «Свердловский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

по плану 
Центра 

Проблем 
детства

Первухина Ю.В.

Руководители
ОУ

Обеспечение информационными и методическими материалами 
образовательных учреждений

В течение 
года

Первухина Ю.В.

Рассмотрение вопросов деятельности ОУ по профилактике негативных 
привычек среди несовершеннолетних на аппаратных совещаниях МКУ 
«Управление образованием»:

«Деятельность образовательных учреждений по профилактике 
болезненных пристрастий среди обучающихся образовательных 
учреждений»;

«Итоги социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Туринского ГО, направленного на 
раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ»»

май

апрель

Руководители
ОУ

Первухина Ю.В. 

Первухина Ю.В.

Проведение семинаров, совещаний с педагогами-организаторами по 
организации профилактической, спортивно-оздоровительной работы, 
досуговой деятельности обучающихся

По плану 
МКУ

«У правлен 
ие

образовани
ем»

МКУ
«Управление

образованием»

Повышение квалификации педагогов, отвечающих за реализацию 
программы профилактики ВИЧ-инфекции в общеобразовательных 
учреждениях Туринского городского округа.

Сентябрь-
май

Руководители
ОУ

Первухина Ю.В,
Ежемесячный мониторинг выявления обучающихся, склонных к 
употреблению наркотиков

В течение 
года

Руководители
ОУ

Организация правовой пропаганды, информационно-просветительской 
работы с обучающимися и педагогами образовательных учреждений, 
родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам

Постоянно Руководители
ОУ



предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков
Мониторинг оценки эффективности реализации программы 
профилактики ВИЧ-инфекции в общеобразовательных учреждениях 
Туринского городского округа

декабрь Руководители
ОУ

Первухина Ю.В.
Организация и проведение рейдовых мероприятий в целях 
предупреждения правонарушений со стороны несовершеннолетних и 
выявления лиц, потребляющих алкогольную продукцию и токсические 
вещества, по местам массовой концентрации молодёжи (стадионы, 
дворы, парки, кафе и.т.д.);
- по семьям, находящимся в социально опасном положении;
- по несовершеннолетним, состоящим на особом контроле;
- по торговым точкам, реализующим спиртные напитки и табачные 
изделия несовершеннолетним

По графику службы системы 
профилактики

(по
согласованию)

Профилактические мероприятия
Проведение углубленных медицинских осмотров учащихся 
общеобразовательных учреждений

В течение 
года

По графику

Руководители
ОУ

Участие в совместных выездных акциях со службами системы 
профилактики (лекции, прием специалистов)

по графику 
ТКДН иЗП

Первухина Ю.В. 
ТКДН и ЗП, 

ГБУЗ
«Туринская ЦРБ 
им. О.Д. Зубова» 

(по
согласованию)

Проведение в ОУ Единого дня профилактики с привлечением 
специалистов ГБУЗ «Туринская ЦРБ им. О.Д. Зубова» и сотрудников 
ОМВД России по Туринскому району

По плану 
ОУ

Руководители
ОУ

Организация и проведение в ОУ «Дня здоровья» 1 раз в 
четверть

Руководители
ОУ

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Туринского городского округа, 
направленного на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ (13-14 лет)

март Руководители
ОУ

Реализация программы профилактики ВИЧ-инфекции в 
образовательных учреждениях Туринского городского округа

Июнь,
декабрь

Руководители
ОУ

МКУ
«Управление

образованием»
Ежемесячный мониторинг по выявлению детей, не обучающихся в 
учреждениях основного общего образования по разным социальным 
причинам, по состоянию здоровья, а также детей, подлежащих приему в 
первый класс в 2017-2018учебном году; ведение статистического учета, 
информирование МКУ «Управление образованием»

Ежемесячн
0

Руководители
ОУ

Месячник профилактики негативных привычек 
а) конкурс плакатов, эссе, статей по пропаганде ЗОЖ;

В течение 
года

Первухина Ю.В.



б) тематические родительские собрания (всеобучи);
в) встречи учащихся со специалистами (наркологом, врачом- 
и н фекционистом);
г) групповые и индивидуальные беседы с учащимися
д) диспуты, конкурсы, беседы, выступления агитбригад и т.д.

Руководители
ОУ

Участие общеобразовательных учреждений в реализации 
международного проекта Dance41ife

январь-май Руководители
ОУ

МКУ
«Управление

образованием»
Оформление выставок книг и периодических изданий по вопросу 
профилактике ПАВ

В течение 
года

Руководители
ОУ,

библиотекари
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся по проблеме 
профилактики вредных привычек и пропаганды здорового образа жизни

В течение 
года

Руководители
ОУ

Участие в оперативно-профилактической операции «Подросток» май-
октябрь

Руководители 
ОУ, службы 

системы 
профилактики

Проведение социальных Акций:
«Молодежь без пива»;
«Подросток - игла»;
«Красная ленточка»;
«Красный тюльпан»;
«Молодёжь, против СПИДа»
Всероссийская акция, посвященная дню борьбы со СПИДом!

В течение 
года

Первухина Ю.В.

Руководители
ОУ

Участие классов общеобразовательных учреждений в социально
педагогическом проекте «Будь здоров!» - соревнование классов 
свободных от курения

Октябрь-
май

Руководители
ОУ

Тиражирование видеоматериалов и наглядной агитации по 
профилактике ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний, 
организован просмотр фильмов, видеороликов по проблеме 
ВИЧ/СПИДа

В течение 
года

Первухина Ю.В.

Руководители
ОУ

Организация труда и отдыха подростков в каникулярное время. 
Деятельность трудовых бригад для несовершеннолетних из семей, 
находящихся в социально-опасном положении, совершивших 
правонарушения, общественно-опасные деяния

Летний
период

Леонтьева В.Н.

Руководители
ОУ

Проведение родительского всеобуча по профилактике ВИЧ-инфекции В течение 
года

Руководители
ОУ



Приложение №2

Информации о проведении мероприятий, направленных на профилактику болезненных пристрастий

(наименование ОУ)

№
п/п

Формы мероприятий, 
проведенных в 

образ о вател ьн ых 
организациях

Мероприятия 
с обучающимися 

5-11 классов

Мероприятия 
с педагогами

Мероприятия 
с родителями

Всего Кол-во 
мероприятий 
(указать тему)

Кол-во
участников

Кол-во 
мероприятий 
(указать тему)

Кол-во
участников

Кол-во 
мероприятий 
(указать тему)

Кол-во
участников

1 . Лекции, семинары, беседы
2. Тренинги
3. Круглые столы, 

конференции
4. Т ворческие конкурсы, 

другие культурно
развлекательные 
мероприятия

5. Спортивно-массовые
мероприятия

6. Различные формы 
мероприятий с активом 
обучающихся

7. Различные формы 
мероприятий с активом 
родителей

8. Родительские собрания
9. Распространение 

информационных 
материалов по вопросам 
профилактики, в том числе 
посредством сайта 
образовательной 
организации


