
  

 

Приложение 1 

  

к постановлению КДН ЗП  

Курчатовского района  

от __20.03.2018_____ №_3_____ 

        

 

 

ПЛАН 

проведения акции «За здоровый образ жизни»  в Курчатовском районе города 

Челябинска в 2018 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполне

ния 

Исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. Разработка межведомственных 

планов действий в период 

проведения межведомственной 

профилактической акции «За 

здоровый образ жизни» 

 

до 2 

апреля 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Курчатовского района   

(далее - КДН ЗП), Структурное 

подразделение муниципального 

казенного учреждения «Центр 

обеспечения деятельности 

образовательных организаций  

города Челябинска по 

Курчатовскому району» (далее - 

СП по Курчатовскому району  

МКУ «ЦОД ОО города 

Челябинска), ОП Курчатовский 

УМВД России по г.Челябинску 

(ОП Курчатовский), отдел по 

культуре, физической культуре и 

работе с молодежью 

администрации Курчатовского 

района, образовательные 

организации района, Курчатовское 

управление социальной защиты 

населения Администрации города 

Челябинска (УСЗН), МБУ города 

Челябинска «Центр помощи  

детям, оставшимся без попечения 

родителей «Солнечный» (далее 

МБУ Центр «Солнечный»), 

МКУСО «СРЦ для 

несовершеннолетних» 

Курчатовского района города 

Челябинска (СРЦ), главный врач 

района, органы здравоохранения 

района – лечебно-

профилактические учреждения 

(ЛПУ), образовательные 

организации 
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2. Проведение координационных 

совещаний, инструктивно-

методических семинаров, 

совещаний по проведению акции 

апрель КДНиЗП, УСЗН, ЛПУ района, 

образовательные организации, СП 

по Курчатовскому району  МКУ 

«ЦОД ОО города Челябинска, ОП 

Курчатовский, отдел по культуре, 

физической культуре и работе с 

молодежью администрации 

Курчатовского района 

3. Проведение тематических 

семинаров, лекций, Дней здоровья в 

образовательных учреждениях, 

СРЦ, МБУ Центр «Солнечный» 

 

в 

течение 

акции 

образовательные организации, 

СРЦ, МБУ Центр «Солнечный»,  

ЛПУ района 

4. Организация и проведение 

спортивных мероприятий «За 

здоровый образ жизни», в том числе 

весенней легкоатлетической  

эстафеты 

в 

течение 

акции по 

отдельн

ому 

плану 

отдел по культуре, физической 

культуре и работе с молодежью 

5. Проведение индивидуально-

профилактических бесед об 

ответственности за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации с 

несовершеннолетними, состоящими 

на учете в ОП Курчатовский 

 

в 

течение 

акции 

ОП Курчатовский 

6.  Проведение специализированных 

мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних, склонных к 

потреблению наркотических и 

психотропных веществ, по 

выявлению торговых точек, 

нарушающих законодательство о 

продаже спиртных напитков и 

табачных изделий  

несовершеннолетним 

 

в 

течение 

акции по 

отдельн

ому 

графику 

ОП Курчатовский 

7. Оказание необходимой социальной 

помощи выявленным в ходе рейдов 

несовершеннолетним и их семьям 

в 

течение 

акции 

УСЗН 

8. Участие в общегородских 

мероприятиях по проведению акции 

в 

течение 

акции 

заинтересованные службы и 

ведомства 

9. Направление на консультативные  

приемы несовершеннолетних и их 

родителей (законных представи-

телей) в Центр  медико-

психологической помощи 

несовершеннолетним Челябинской 

областной клинической 

наркологической больницы 

 

апрель ОП Курчатовский 

КДНиЗП 
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10. Организация проверок мест 

концентрации подростков, 

молодежных развлекательно-

досуговых центров (клубов, кафе, 

дискотек и тд.) с целью выявления 

несовершеннолетних, 

употребляющих и склонных к 

употреблению алкогольных 

напитков, наркотических, 

психоактивных веществ без 

медицинского назначения, 

токсических веществ 

апрель  ОП Курчатовский 

11. Представление статистической  и 

аналитической информации о 

результатах проведения акции в 

КДН ЗП 

04 мая службы и ведомства, участвующие 

в акции 

12. Подведение итогов проведения 

акции на заседании КДН ЗП 

май КДН ЗП 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы  

Курчатовского района, 

Председатель КДН ЗП        К.С. Матыгин 

 

 
 

 

 

 

 


