
Отдел образования, опеки, спорта и молодежной политики администрации 

Новоусманского района 

ПРИКАЗ № 389 

от 10.10.2016г. 

 

О проведении районных 

профилактических мероприятий 

 

 В соответствии с планом работы отдела образования, опеки, спорта и 

молодежной политики администрации Новоусманского муниципального 

района по профилактикенаркомании, ПАВ, алкоголизма и табакокурения, 

суицидального поведения несовершеннолетних, формированию здорового 

образа жизни, в рамках межведомственного взаимодействия с органами и 

учреждениями системы профилактики и с цельюпривлечения внимания 

родительской, педагогической  общественности  к вопросам профилактики 

по данным направлениям, формированию у родителей ответственности за 

воспитание детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу образования, опеки, спорта и молодежной политики 

администрации Новоусманского муниципального района провести 

районные мероприятия по профилактике наркомании, ПАВ, 

алкоголизма, табакокурения, профилактике суицидального поведения, 

актуальности вакцинации, умению противостоять стрессу, 

формированию здорового образа жизни:  

 - 15.10.2016 г. районное родительское собрание «Здоровье детей- 

забота родителей» в МБУ НМР ВО ФОК «Лесной»  в 10 час. 00 мин 

(Приложение 1); 

- 25.10.2016 г. мероприятие с несовершеннолетними «Наша жизнь в 

наших руках!» МКОУ «Никольская СОШ» 11.00 час.(Приложение 2) 

- 28.10.2016 Семинар - практикум для педагогов «Здоровый ребенок-

здоровое общество»: 13.00 час., МКУК «Межпоселенческий центр 

досуга» (ул. Ленина 301 А) (Приложение 3) 

2. Рекомендовать: 

2.1. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

родителей, педагогов в профилактических мероприятиях 

согласно квоте (Приложение 4) 



2.2. МКОУ «Никольская СОШ» (Фурсовой М. Г.) создать условия 

для проведения районного мероприятия с несовершеннолетними 

«Наша жизнь в наших руках!» 25.10.2016 г. в 11.00 час. 

2.3. МКОУ «Новоусманская СОШ №3» (Маковичко В.С.) обеспечить 

видео и фотосъемку, организовать копирование и 

распространение материалов по общеобразовательным 

учреждениям Новоусманского муниципального района. 

2.4. МБУ НМР ВО ФОК «Лесной»  (Дмитриеву А. А.) создать 

условия для проведения районного родительского собрания 

«Здоровье детей- забота родителей» 15.10.2016г. в 10.00 час. 

           2.5.   МКУДО «ДЮЦ» (Кадиеву С.В.) оказать содействие в проведении           

районных мероприятий. 

3. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Руководитель отдела     С.Ю. Янышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу отдела образования, опеки, спорта 

 и молодежной политики администрации 

 Новоусманского муниципального района 

 №  389 от 10.10.2016г. 

 

Порядок проведения районного родительского 

 собрания «Здоровье детей- забота родителей»  

(с приглашением заинтересованных ведомств) 

 

Дата и время проведения: 15.10.2016г.,10.00. 

Место проведения: МБУ НМР ВО ФОК «Лесной». 

Приглашенные: родители учеников школ, воспитанников детских садов в 

количестве 250 человек. 

Цель проведения мероприятия: привлечь внимание родительской 

общественности  к вопросам профилактики наркомании, ПАВ, алкоголизма и 

табакокурения, суицидального поведения несовершеннолетних, 

формированию здорового образа жизни, умению противостоять стрессу, 

актуальности вакцинации,  содействовать формированию у родителей 

ответственности за воспитание детей. 

Выступающие: 

-Руководитель отдела образования, опеки, спорта и молодежной политики 

администрации Новоусманского муниципального района; 

-Представители БУЗ ВО «Новоусманская РБ»; 

-Представитель ОВД Новоусманского района; 

-Педагоги - психологи (МБОУ «Новоусманский лицей», МКОУ «Орловская 

СОШ»); 

-Старший специалист отдела образования, опеки, спорта и молодежной 

политики Ноздрачева Н. А. 

-Специалист отдела образования, опеки, спорта и молодежной политики 

Трегубова Е. С. 

-Руководитель РМО учителей физической культурымуниципального района  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования, опеки, спорта 

 и молодежной политики администрации 

 Новоусманского муниципального района 

 № 389 от 10.10.2016г. 

 

Порядок проведения районного мероприятия с несовершеннолетними 

«Наше здоровье в наших руках!» 

(с приглашением заинтересованных ведомств) 

 

Дата и время проведения: 25.10.2016г.,11.00 час. 

Место проведения: МКОУ «Никольская СОШ» 

Аудитория:учащиеся 7-11 классов 

Выступающие: 

-Представители БУЗ ВО «Новоусманская РБ»; 

-Представитель ОВД Новоусманского района; 

-Педагог - психолог (МКОУ «Никольская СОШ») 

-Старший специалист отдела образования, опеки, спорта и молодежной 

политики Ноздрачева Н. А. 

-Специалист отдела образования, опеки, спорта и молодежной политики 

Трегубова Е. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу отдела образования, опеки, спорта 

 и молодежной политики администрации 

 Новоусманского муниципального района 

 № 389 от 10.10.2016г. 

 

Порядок проведения районного семинара - практикума для педагогов 

«Здоровый ребенок-здоровое общество»  

(с приглашением заинтересованных ведомств) 

 

Дата и время проведения: 28.10.2016г.,13.00 час. 

Место проведения: МКУК «Межпоселенческий центр досуга» (ул. Ленина 

301 А) 

Приглашенные: педагоги ОУ Новоусманского муниципального района 

Цель проведения мероприятия: привлечь внимание педагогической 

общественности  к вопросам профилактики наркомании, ПАВ, алкоголизма и 

табакокурения, суицидального поведения несовершеннолетних, 

формированию здорового образа жизни, умению противостоять стрессу, 

актуальности вакцинации. 

 

Выступающие: 

-Руководитель отдела образования, опеки, спорта и молодежной политики 

администрации Новоусманского муниципального района; 

-Представители БУЗ ВО «Новоусманская РБ»; 

-Представитель ОВД Новоусманского района; 

-Педагоги - психологи (МБОУ «Новоусманский лицей», МКОУ «Орловская 

СОШ»); 

-Старший специалист отдела образования, опеки, спорта и молодежной 

политики Ноздрачева Н. А. 

-Специалист отдела образования, опеки, спорта и молодежной политики  

Трегубова Е. С. 

-Руководитель РМО учителей физической культуры муниципального района. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу отдела образования, опеки, спорта 

 и молодежной политики администрации 

 Новоусманского муниципального района 

 № 389 от 10.10.2016г. 

 

Образовательное 

учреждение 

Количество родителей  

(15.10.2016 г) 

Количество педагогов 

(28.10.2016 г.) 

МКОУ Бабяковская СОШ 

№1 

5 2 

МКОУ Бабяковская СОШ 

№2 

3 1 

МКОУ  Гор-Высельская 

ООШ 

2 1 

МКОУ Михайловская 

СОШ 

3 1 

МКОУ Масловская СОШ 
5 2 

МКОУ Новоусманский 

лицей 

30 5 

МКОУ Новоусманская 

СОШ №2 

10 2 

МКОУ Новоусманская 

СОШ №3 

30 5 

МКОУ Новоусманская 

СОШ №4 

10 2 

МКОУ 

Нижнекатуховская ООШ 

2 1 

МКОУ Никольская  СОШ 
15 3 

МКОУ  Орловская СОШ 
15 3 

МКОУ Отрадненская 

СОШ 

10 3 

МКОУ Рогачѐвская СОШ 
5 2 

МКОУ Р-Хавская СОШ 
10 2 

МКОУ Рыканская СОШ 
5 1 

МКОУ  Синыцинская 

СОШ 

5 1 

МКОУ  Тимирязевская 

СОШ 

2 1 

МКОУ Трудовская СОШ 
2 1 



 

МКДОУ «Новоусманский 

ДС № 1 ОВ» 

16 

МКДОУ «Новоусманский 

д/с № 2 » 

 

1 

МКДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

№3» 

16 

МКДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Счастливое детство» 

4 

МКДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Радуга» 

4 

МКДОУ «Бабяковский 

детский сад» 

1 

МКДОУ 

«Отрадненский детский 

сад» 

 

4 

МКДОУ «Рождественско-

Хавский ДС ОВ» 

1 

МКДОУ 

«Тимирязевский 

детский сад» 

 

1 

МКДОУ 

«Нижнекатуховский 

детский сад» 

 

1 

МКДОУ «Никольский 

детский сад» 

3 

МКОУ Хреновская ООШ 
2 1 

МКОУ Хлебенская ООШ 
2 1 

МКОУ Тресвятская СОШ 
10 3 

МКОУ Шуберская СОШ 
10 3 

МКОУ Выкрестовская 

ООШ 

2 1 

МКОУ Макарьевская 

ООШ 

2 1 

МКОУ  Парусновская 

ООШ 

2 1 



 

МКДОУ «Рогачевский 

детский сад» 

1 

МКДОУ «Трудовской 

детский сад» 

1 

МКДОУ «Крыловский 

детский сад» 

1 

МКДОУ «ЦРР детский 

сад «Орленок» 

2 

 

 

 

 

 

 


