
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

проведения межведомственной профилактической акции  

«За здоровый образ жизни» в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

I. Организационная, методическая работа 

1. 

 

Разработка межведомственного  

плана действий в период акции 

до  

2 апреля  

Отдел по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (далее – ООДКДНиЗП) 

2. 

 

Проведение координационных 

совещаний, инструктивно-

методических семинаров,  

совещаний по проведению 

акции 

апрель ООДКДНиЗП, Структурное 

подразделению по Ленинскому 

району МКУ «Центр обеспечения 

деятельности образовательных 

организаций города Челябинска» 

(далее по тексту ЦОДОО), 

Ленинское Управление 

социальной защиты населения 

Администрации города 

Челябинска (далее по тексту 

ЛУСЗН), отдел по делам 

несовершеннолетних отдела 

полиции «Ленинский» УМВД 

России по г.Челябинску (далее по 

тексту ОДН ОП Ленинский 

УМВД России по г.Челябинску), 

здравоохранение, отдел центра 

занятости населения по 

Ленинскому району Областного 

казенного учреждения Центр 

занятости населения г. Челябинска 

(далее по тексту отдел по 

Ленинскому району ОКУЦЗН), 

отдел по культуре, физической 

культуре,  работе с молодежью и 

общественными организациями 

администрации района (далее по 

тексту ОКФКМиОО) 
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3. Подготовка и проведение 

ежегодной акции  

«Городской День здоровья» 

по 

отдельному 

плану 

ЦОДОО, ЛУСЗН, 

здравоохранение, ОКФКМиОО 

II. Информационно-просветительские, культурно-массовые  

и спортивные мероприятия 

4. Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню здоровья 

7 апреля 

 

ЦОДОО, ЛУСЗН, ОДН ОП 

Ленинский УМВД России по 

г.Челябинску, здравоохранение, 

ОКФКМиОО 

5. Распространение изданных 

МБУЗ ГКП № 8 печатных 

материалов по вопросам 

здорового образа жизни: 

буклетов, плакатов, листовок и 

другой печатной продукции 

апрель 

 

ЦОДОО, ЛУСЗН, муниципальное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Городской центр 

медицинской профилактики (далее 

по тексту МБУЗ ГКП № 8), 

здравоохранение, отдел по 

культуре, ОКФКМиОО, ОКУЦЗН 

6. Мотивация 

несовершеннолетних к ведению 

здорового образа жизни путем 

публикаций тематических 

материалов в группе 

«Челябинск, не болей!» в 

социальных сетях «ВКонтакте» 

https://vk.com/nebolej74, 

«Инстаграмм» 

https://www.instagram.com/ 

nebolej74/ и на сайте 

www.chel.szn74.ru 

апрель ООДКДНиЗП, ЦОДОО, ЛУСЗН, 

ОДН ОП Ленинский УМВД 

России по г.Челябинску, 

здравоохранение, ОКФКМиОО, 

ОКУЦЗН 

7. Информационно-

профилактические акции в 

рамках Всемирной недели 

иммунизации «Я привит!», 

«Будь здоров!» 

апрель ЦОДОО, ЛУСЗН, 

здравоохранение 

8. Оформление средств наглядной 

агитации по здоровому образу 

жизни в образовательных 

учреждениях, учреждениях 

социальной защиты, культуры, 

здравоохранения: 

информационные стенды, 

плакаты, памятки, буклеты, 

подборки специальной 

литературы, книжные выставки, 

фотовыставки 

 

 

 

апрель 

 

ЦОДОО, ЛУСЗН, 

здравоохранение, ОКФКМиОО, 

ОКУЦЗН, МБУЗ ГКП № 8 
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9. Публикация материалов по 

пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике вредных 

привычек, подготовленных 

специалистами лечебно-

профилактических учреждений 

апрель 

 

Здравоохранение, МБУЗ ГКП № 8 

10. Конкурсы детских творческих 

работ по теме «За здоровый 

образ жизни» 

апрель ЦОДОО, ЛУСЗН, ОКФКМиОО 

11. Конкурс стенной печати по 

теме Всемирного Дня здоровья 

«Депрессия. Давай поговорим» 

в медицинских организациях 

города 

апрель 

 

Здравоохранение, МБУЗ ГКП № 8 

12. Проведение для детей и 

подростков, находящихся на 

полном государственном 

обеспечении, тематических 

просмотров, художественных и 

документальных фильмов, 

игровых программ, спортивных 

праздников, мероприятий 

игр, эстафет, турниров, 

товарищеских встреч 

апрель ЛУСЗН 

13. Встречи обучающихся и 

воспитанников организаций 

образования, социальной 

защиты населения города 

Челябинска с представителями 

органов внутренних дел 

Российской Федерации по 

вопросам административной и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних за 

применение, хранение и 

распространение  

наркотических, алкогольных и 

токсических средств 

апрель ЛУСЗН, ОДН ОП Ленинский 

УМВД России по г.Челябинску, 

здравоохранение 

14. Консультирование населения по 

вопросам профилактики 

наркомании, алкоголизма, 

незаконного применения 

токсических и психотропных 

средств (в режиме работы 

постоянных консультационных 

пунктов, прием психологов) 
 

апрель Здравоохранение, ОДНиЗП, 

ЦОДОО, ОКФКМиОО, 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

профилактического 

сопровождения «Компас» 

(далее по тексту МБУ «ЦПС 

«Компас») 
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15. Проведение диспутов, встреч, 

бесед, лекций, лекториев, 

круглых столов, тренинговых 

занятий, конкурсов творческих 

работ, спортивных праздников 

в учреждениях образования, 

социальной защиты, культуры, 

здравоохранения по пропаганде 

здорового образа жизни  

апрель 

 

ЦОДОО, ЛУСЗН, ОКФКМиОО 

16. Проведение мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике 

наркомании, ВИЧ-инфекции, 

правовому просвещению:  

диспуты, встречи, беседы, 

лекции, лектории, викторины, 

книжные выставки, уроки 

здоровья, утренники, круглые 

столы, дорожки здоровья, цикл 

деловых игр «Россия - трезвая 

страна», читательские 

конференции, тренинговые 

занятия, конкурсы, творческие 

работы, спортивные праздники 

апрель Здравоохранение, ЦОДОО, 

ЛУСЗН, ОКФКМиОО, МБУ 

«ЦПС «Компас» 

17. Цикловая подготовка учащихся 

по основам медицинских 

знаний и профилактике 

вредных привычек в медико-

образовательном центре МБУЗ 

ГКП № 8 

апрель Здравоохранение, ЦОДОО, МБУЗ 

ГКП № 8 

18. Включение в системные формы 

гигиенического обучения и 

воспитания населения (беседы, 

лектории здоровья) на тему 

здорового образа жизни 

апрель 

 

Здравоохранение, ЦОДОО, МБУЗ 

ГКП № 8 

19. Городские соревнования по 

подвижным играм «Веселые 

старты» (в рамках городской 

спартакиады школьников) 

19 апреля 

 

ЦОДОО, ОКФКМиОО 

20. Проведение тренингов 

«Позитивное взаимодействие в 

профилактике зависимостей», 

«Базовые знания по 

профилактике ВИЧ-инфекции» 

для учащихся 

общеобразовательных школ, 

ССУЗов 

апрель 

 

ОКФКМиОО, МБУ «ЦПС 

«Компас» 
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21. Проведение интерактивных 

уроков для учащихся 

общеобразовательных школ, 

ССУЗов в профилактике ВИЧ-

инфекции 

апрель 

 

ЦОДОО, ОКФКМиОО,  

МБУ «ЦПС «Компас» 

22. Проведение городского этапа 

областного конкурса «Разговор 

о правильном питании» 

апрель 

 

Комитет по делам образования, 

ЦОДОО 

23. Проведение практического 

занятия для родителей детей-

инвалидов «Школа для 

родителей»  

апрель 

 

ЛУСЗН, МУ СРЦ «Здоровье» 

24. Проведение психологических 

тренингов для учащихся 

общеобразовательных школ 

апрель 

 

ЦОДОО, ЛУСЗН, муниципальное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Кризисный центр» (далее по 

тексту Кризисный центр) 

25. Организация работы телефона 

доверия в муниципальном 

бюджетном учреждении 

социального обслуживания 

«Кризисный центр»: 

– 8 (351) 735 51 61 

–Единый всероссийский 

детский телефон доверия – 

8 800 2000 122 

апрель Комитет социальной политики, 

Кризисный центр 

26. Консультирование 

специалистами МБУ «ЦПС 

«Компас» населения, 

подростков, обратившихся по 

горячей телефонной линии 

«Телефон доверия» тел.261 42 42 

апрель ОКФКМиОО, МБУ «ЦПС 

«Компас» 

27. Организация и проведение 

профилактических семинаров-

тренингов для 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН ОП 

Ленинский УМВД России по 

г.Челябинску 

апрель ОКФКМиОО, МБУ «ЦПС 

«Компас» 

28. Проведение психологических 

тренингов для детей и 

подростков, в том числе: для 

воспитанников социально-

реабилитационного центра, 

Центра «Акварель», школы -

интерната № 9 

 

апрель Комитет социальной политики, 

ЛУСЗН 
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29. Проведение спортивно-

массовых мероприятий 

апрель ОКФКМиОО 

III. Лечебно-профилактические мероприятия 

30. Направление на 

консультативные приемы 

несовершеннолетних и их 

родителей в Центр медико-

психологической помощи 

несовершеннолетним 

Челябинской областной 

клинической наркологической 

больницы (ул. 40 лет Октября, 

32) 

апрель ООДКДНиЗП, ОДН ОП 

Ленинский УМВД России по 

г.Челябинску, здравоохранение 

31. Мероприятия в рамках 

Европейской недели 

иммунизации 

апрель Здравоохранение, ЦОДОО, 

ОКФКМиОО 

IV. Мероприятия по профилактике правонарушений 

32. Обследование условий жизни 

детей, находящихся в 

социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации, 

выявленных в ходе акции 

апрель  ОП Ленинский УМВД России по 

г.Челябинску, ООДКДНиЗП, 

ЦОДОО, ЛУСЗН, здравоохранение 

33. Проведение рейдов по 

выявлению 

несовершеннолетних, 

оказавшихся в социально 

опасном положении, 

занимающихся 

бродяжничеством, 

уклоняющихся от обучения, 

употребляющих спиртные 

напитки, наркотические, 

токсические вещества 

апрель ОДН ОП Ленинский УМВД 

России по г.Челябинску, ОДНиЗП, 

ЦОДОО, ЛУСЗН, 

здравоохранение, ОКФКМиОО 

34. Проведение 

специализированных 

мероприятий по выявлению и 

привлечению к ответственности 

лиц: - вовлекающих 

несовершеннолетних в 

антиобщественную деятельность 

и употребление алкоголя;  

- создающих условия для 

бродяжничества и 

попрошайничества; 

- нарушающих правила торговли 

спиртными напитками 

апрель ОП Ленинский УМВД России по 

г.Челябинску 



 7

1 2 3 4 

35. Организация проверок мест 

концентрации подростков, 

развлекательно-досуговых 

центров с целью выявления 

подростков, употребляющих и 

склонных к употреблению 

алкогольных напитков, 

наркотических, психоактивных 

веществ, токсических веществ 

без медицинского назначения 

апрель ОП Ленинский УМВД России по 

г.Челябинску 

36. Проведение профилактических 

рейдов с целью 

противодействия продаже 

несовершеннолетним 

спиртосодержащей продукции 

апрель 

 

ОП Ленинский УМВД России по 

г.Челябинску, ОКФКМиОО 

37 Организация работы 

психологической службы 

«Почта доверия» с целью 

выявления фактов незаконного 

оборота наркотических и 

психотропных препаратов и 

последующего информирования 

правоохранительных органов 

апрель Комитет социальной политики, 

ЛУСЗН, организации социальной 

защиты населения  

38. Пополнение банка данных АИС 

«Семья и дети» в соответствии 

с регламентом 

межведомственного 

взаимодействия органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

выявлению семей и детей 

группы риска 

апрель ООДКДНиЗП, ОДН ОП 

Ленинский УМВД России по 

г.Челябинску, ЦОДОО, ЛУСЗН, 

здравоохранение 

39. Проведение медико-психолого-

педагогических консилиумов, 

советов профилактики, 

осуществление мониторинга 

результатов воспитательной, 

реабилитационной и 

индивидуально-

профилактической работы с 

лицами группы риска, 

находящимися на социальном 

обслуживании, организация 

работы по оздоровлению 

обстановки в их семьях 

апрель Комитет социальной политики, 

ЛУСЗН, ЦОДОО 
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V. Подведение итогов 

40. Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции в 

учреждениях, органах районной 

системы профилактики 

май  Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних района 

41. Обсуждение итогов акции на  

заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

11 мая ООДКДНиЗП 

 

 

 

Заместитель главы Ленинского района, 

председатель комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

Ленинского района города Челябинска             М. Б. Вартанова 



 

 

 

 

 

 

 

 

Статистические сведения 

о результатах проведения межведомственной профилактической акции  

«За здоровый образ жизни» в Ленинском районе города Челябинска  

в апреле 2021 года 

 

№ 

п/п 
Сведения о результатах работы 

Коли-

чество  

1 2 3 

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  

2. 
Количество прочитанных лекций в образовательных организациях, 

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  

5. 
Количество обращений несовершеннолетних, семей, попавших в  

социально опасное положение, всего  

 

 в том числе:  

  
- в отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
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 - управление образования  

 - управление социальной защиты населения  

 - органы опеки и попечительства   

 - органы здравоохранения     

 - службу занятости      

  - органы по делам молодежи  

  - органы внутренних дел  

  - другие службы (указать какие)  

6. 
Оказана помощь семьям, попавшим в социально опасное 

положение, всего 

 

 в том числе:    

  - медицинская  

  - психологическая  

 - педагогическая  

  - социальная  

 - правовая  

  - материальная, экономическая, натуральная  

 - трудоустройство  

  - другая (указать какая)  

7. Проведено рейдов, всего:  

 - по местам досуга, концентрации несовершеннолетних  

 
- по выявлению фактов реализации несовершеннолетним 

спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ 

 

 - семьям, находящимся в социально опасном положении  

8. Проверено, всего    

  - мест досуга  

 - мест концентрации несовершеннолетних  

9. Обследовано семей, находящихся в социально опасном положении  

 - в них детей  

10. 

Количество представлений, информаций, писем, направленных в 

органы и организации системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

11. Количество выступлений в средствах массовой информации  

12. Количество координационных совещаний  

13. Количество собраний родителей, общественности  

14. 
Количество собраний родителей в рамках мероприятия «Безопасные 

окна», всего 

 

 - в образовательных организациях  

 - в детских дошкольных образовательных учреждениях  

 - в спортивных школах, секциях  

 - в школах искусств  

15. Количество мероприятий по правовому просвещению, всего   

 в том числе:  

 - с несовершеннолетними  

 - родителями  
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 - педагогами  

16. Охват аудитории по правовому просвещению  

17. Количество организаторов акции, всего  

 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  

18.  Количество участников массовых мероприятий, всего  

 

 

Заместитель главы Ленинского района, 

председатель комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

Ленинского района города Челябинска               М. Б. Вартанова 


