КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
Липецкая ул.27, г. Челябинск, 454047, тел./факс: (351) 721-02-10, e-mail: mcenter-74@ mail.ru

ПРИКАЗ
Об участии в межведомственной
профилактической акции
«За здоровый образ жизни» в 2017 году
В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска от
27.03.2017 № 421-у «Об участии в межведомственной профилактической акции «За
здоровый образ жизни» в 2017 году», в целях реализации системы мер по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового образа
жизни
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в МБУ «ЦППМСП Металлургического района г.Челябинска»
с 01 по 30 апреля 2017 года профилактическую акцию «За здоровый образ жизни» (далее Акция).
2. Утвердить план проведения Акции (приложение 1).
3.
Назначить
ответственным
за проведение
Акции
педагога-психолога
Черневу С.П.
4. Заместителю директора Колтышевой О.А. организовать:
1) деятельность специалистов ОСО для решения вопросов по реализации плана
Акции;
2) распространение печатных материалов по профилактике здорового образа жизни:
буклетов, плакатов, листовок и другой печатной продукции, изданных городским Центром
медицинской профилактики;
3) конкурс детских творческих работ среди обучающихся Центра по теме «За
здоровый образ жизни».
5. Педагогам-психологам Черневой С.П., Кондауровой С.И., социальному педагогу
Фортыгиной Ю.П., инженеру-программисту Сафину Д.Р.
1) обеспечить размещение информационных материалов на странице сайта Центра
«Акции», вкладка «За здоровый образ жизни» (презентации, буклеты);
2) организовать информационно-консультационную работу с участниками
образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, родители, законные представители) по
профилактике суицидального поведения согласно графику (приложение 2);
3) организовать и провести на базе ОУ (№№71,74,92) информационные кампании,
нацеленные на профилактику табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции среди подростков
и молодежи и пропаганду здорового образа жизни, правовое просвещение (лектории,
факультативы, диспуты, классные часы);
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора
Колтышеву О.А.
Директор

С.П.Чернева
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Л.А. Шаповалова

Приложение 1 к приказу
№
от
ПЛАН
проведения акции «За здоровый образ жизни» в 2017 году
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.

6.

7.

8.

9.

9-

Дата
Исполнители
выполнения
I. Организационная, методическая работа, информационно-просветительские
мероприятия
Разработка плана действий в период Акции
Колтышева О.А.
ДО
01.04.2017
Чернева С.П.
Проведение координационного совещания по
Колтышева О.А.
до
вопросу организации и проведения Акции
31.03.2017
Чернева С.П.
Участие сотрудников в обучении по предмету
в течение года администрация
«Первая помощь в МБУ «Медицина катастроф»»
Центра
Участие в открытом показе документального
30 марта 2017 Колтышева О.А.
фильма «Алена в стране чудес»
Регистрация сотрудников на сайте www.gto в
до 10 марта
сотрудники
рамках внедрения ВФСК «ГТО»
2017
специалисты
Организация распространения печатных
в течение
акции
материалов по здоровому образу жизни:
буклетов, плакатов, листовок и другой печатной
продукции, изданных городским Центром
медицинской профилактики
II. Информационно-консультационная работа
педагог-психолог
Организация размещения и еженедельного
03.04.2017 b
пополнения информационных материалов на
течение акции Чернева С.П.,
педагог-психолог
странице корпоративного сайта Центра «Акции», вкладка «За здоровый образ жизни»
Кондаурова С. П.,
инженерпрограммист
Сафин Д.Р.
Оказание информационно-консультационной
в
Педагогитечение акции психологи,
помощи участникам образовательного процесса
(обучающиеся, педагоги, родители (законные
социальные
представители) по профилактике суицидального
педагоги
МБУ «ЦППМСП
поведения)
Металлургического
района
г.Челябинска»
Разработка и реализация планов индивидуально
в
Педагоги профилактической работы с семьями детей и
течение акции психологи
МБУ «ЦППМСП
подростков, выявленных в ходе Акции,
Металлургического
нуждающихся в государственной поддержке,
района
организация работы по оздоровлению обстановки
г.Челябинска»
в их семьях
Специалисты ГКП
в течение
Проведение тематических занятий с детьми в
Специалисты ОСО
акции
группах кратковременного пребывания и
коррекционно-развивающих группах ОСО в
рамках Акции.
III. Работа на площадках ОУ района
Педагоги в течение
Организация на
базе
ОУ
(№№71,74,92)
Наименование мероприятия

10.

акции
информационной кампании, нацеленной на
профилактику табакокурения, наркомании, ВИЧинфекции среди подростков и молодежи и
пропаганду здорового образа жизни, правовое
просвещение (лектории, факультативы, диспуты,
классные часы)
IV. Подведение итогов
с 1 по 6 мая
Подготовка отчетной документации о проведении
2017
акции

психологи
МБУ«ЦППМСП
Металлургического
района
г.Челябинска»

Колтышева О. А.
Чернева С.П.

Приложение 2 к приказу
№
от _______

График консультаций специалистами
МБУ «ЦППМСП Металлургического района г.Челябинска»

№
п/п
1

2

специалист

день недели

время

педагог-психолог Чернева С.П.

понедельник,
вторник,
среда

09.00-17.00
10.00-14.00
13.00-17.00

среда,
пятница

09.00-12.00
10.00-14.00

педагог-психолог Кондаурова С.И.

W

