
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ « jfp » <0_______ 20 г. Кыштым

О проведении в 2022 году на территории 
Кыштымского городского округа 
межведомственной профилактической 
акции «За здоровый образ жизни»

В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования у детей и 
подростков негативного отношения к табакокурению, употреблению 
алкоголя, никотинсодержащих, психоактивных веществ и наркотических 
средств, формирования позитивного отношения к жизни, распространения 
идей здорового образа жизни, нравственных ценностей среди 
несовершеннолетних Кыштымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Кыштымского городского округа с 01 
апреля по 30 апреля 2022 года межведомственную профилактическую акцию 
«За здоровый образ жизни».

2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической 
акции «За здоровый образ жизни» в 2022 году на территории Кыштымского 
городского округа (приложение 1).

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Кыштымского городского округа (Саланчук ЕЮ .): 
обеспечить координацию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
проведению межведомственной профилактической акции «За здоровый образ 
жизни» в 2022 году на территории Кыштымского городского округа.

4. Рекомендовать руководителям средних специальных 
образовательных организаций, расположенных на территории Кыштымского 
городского округа, организовать участие обучающихся в межведомственной 
профилактической акции «За здоровый образ жизни» в 2022 году на 
территории Кыштымского городского округа.

5. Управлению по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа (Попинако С.П.), Управлению социальной защиты 
населения администрации Кыштымского городского округа (Шкурупий С.А.), 
Управлению культуры, молодежной политики и взаимодействия с



общественными организациями администрации Кыштымского городского 
округа (Трегубова М.Р.), Управлению по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Кыштымского городского округа (Фальков Д.С.), 
ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым» (Усков И.Г.) (по 
согласованию), Муниципальному отделу МВД России «Кыштымский» 
(Добрецкий Ю.Ю.) (по согласованию):

1) обеспечить в пределах ведомственных полномочий выполнение 
мероприятий, проводимых в рамках межведомственной профилактической 
акции «За здоровый образ жизни» в 2022 году на территории Кыштымского 
городского округа;

2) предоставить в срок до 06.05.2022 г. в отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского 
городского округа аналитическую и статистическую информацию о 
результатах проведения межведомственной профилактической акции «За 
здоровый образ жизни» в 2022 году на территории Кыштымского городского 
округа по прилагаемой форме (приложение 2).

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Кыштымского городского округа Корнееву Е.А.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Г лава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева

Подписан:
Шеболаева
Людмила
Александровна
Дата: 2022-03-30
16:21:50



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от J p , ________2022 г.

План
проведения межведомственной профилактической акции 

на территории Кыштымского городского округа 
_______ «За здоровый образ жизни» в 2022 году_______

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
1 2 3 4

1. Организационные мероприятия
1 Проведение координационных совещаний в 

органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по 
обеспечению выполнения мероприятий 
межведомственной акции «За здоровый 
образ жизни»

до 05 
апреля

Попинако С.П., 
Шкурупий С.А., 
Трегубова М.Р., 
Фальков Д.С., 
Еремина М.Л. 

(по согласованию), 
Борисова Е.Н. 

(по согласованию), 
Усков И.Е.

(по согласованию), 
Добрецкий Ю.Ю. 
(по согласованию)

2 Доведение до подведомственных учреждений 
Алгоритма межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по 
профилактике и реабилитации 
несовершеннолетних при выявлении 
намерения совершения суицида и выявлении 
совершения несовершеннолетними суицида 
или суицидальной попытки

до 05 
апреля

все органы и 
учреждения системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних

3 Освещение мероприятий акции в средствах 
массовой информации, информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет»

апрель Попинако С.П., 
Шкурупий С.А., 
Трегубова М.Р., 
Фальков Д.С., 
Еремина М.Л. 

(по согласованию), 
Борисова Е.Н. 

(по согласованию), 
Усков И.Е.

(по согласованию), 
Маркина О.В. 

(по согласованию), 
Добрецкий Ю.Ю.



(по согласованию)
4 Проведение межведомственных рейдов по 

обследованию семей, находящихся в 
социально-опасном положении, по 
выявлению безнадзорных детей и 
подростков на улицах города, торговых 
комплексах, и других местах концентрации 
подростков, по проверке мест реализации 
алкогольной продукции 
несовершеннолетним

апрель Добрецкий Ю.Ю. 
(по согласованию), 

Шкурупий С.А., 
Корнеева Е.А., 
Попинако С.П., 

Усков И.Г.
(по согласованию), 

Еремина М.Л. 
(по согласованию), 

Борисова Е.Н. 
(по согласованию)

5 Обобщение, подведение итогов акции в 
учреждениях, органах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

май руководители 
органов и

учреждений системы 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних
6 Подготовка отчетной документации о 

проведении акции в отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Кыштымского городского 
округа

до
06 мая

руководители 
органов и

учреждений системы 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних
7 Обсуждение итогов межведомственной 

профилактической акции на заседании 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

11 мая Саланчук Е.Ю., 
Корнеева Е.А.

2. Информационно-профилактические мероприятия
8 Принятие своевременных мер:

по привлечению к ответственности 
родителей или иных законных 
представителей, уклоняющихся от 
воспитания, содержания и обучения 
несовершеннолетних;

по оказанию адресной социальной 
помощи семьям, находящимся в социально
опасном положении;

по определению несовершеннолетних в 
образовательные организации;

по оздоровлению детей и подростков из 
семей, находящихся в социально-опасном 
положении;

по организации досуговой занятости 
несовершеннолетних, состоящих на учете в

в течение 
акции

Корнеева Е.А., 
Попинако С.П., 
Шкурупий С.А., 
Королева Н.Е., 
Карипов А. С., 
Фальков Д.С., 

Усков И.Е.
(по согласованию), 

Еремина М.Л. 
(по согласованию), 

Борисова Е.Н. 
(по согласованию), 
Добрецкий Ю.Ю. 
(по согласованию)



п д н
9 Подготовка и организация тематического 

выпуска детской «ТиН-газеты»
в течение 

акции
Попинако С.П.

10 Оформление «Уголков здоровья» в 
образовательных организациях и 
учреждениях социальной защиты

в течение 
акции

Попинако С.П., 
Шкурупий С.А., 
Еремина М.Л. 

(по согласованию), 
Борисова Е.Н. 

(по согласованию)
11 Проведение тематических совещаний, 

тренингов, круглых столов для 
педагогических работников по темам: 
«Конфликты. Способы избежания», 
«Подростковый суицид. Современные 
причины и факторы риска», «Выявление 
маркеров деструктивного поведения 
учащихся в онлайн пространстве», с 
участием медицинских работников, 
педагогов и психологов образовательных 
организаций, сотрудников 
правоохранительных органов

в течение 
акции

Попинако С.П. 
Шку рупий С. А., 
Корнеева Е.А., 
Трегубова М.Р., 
Еремина М.Л. 

(по согласованию), 
Борисова Е.Н. 

(по согласованию), 
У сков И.Е.

(по согласованию), 
Добрецкий Ю.Ю. 
(по согласованию)

12 Проведение цикла лекций, бесед, круглых 
столов, тренингов для несовершеннолетних 
с участием медицинских работников, 
педагогов и психологов образовательных 
организаций, сотрудников 
правоохранительных органов, психологов во 
всех образовательных организациях округа

в течение 
акции

Попинако С.П., 
Шку рупий С. А., 
Трегубова М.Р., 
Еремина М.Л. 

(по согласованию), 
Борисова Е.Н. 

(по согласованию), 
У сков И.Е.

(по согласованию), 
Добрецкий Ю.Ю. 
(по согласованию)

13 Проведение тематических родительских 
собраний по превенции подросткового 
суицида и популяризации здорового образа 
жизни

в течение 
акции

Попинако С.П., 
Еремина М.Л. 

(по согласованию), 
Борисова Е.Н. 

(по согласованию)
14 Проведение мониторинга социальных сетей 

в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с целью выявления 
вовлеченности несовершеннолетних в 
деструктивные сообщества, группы 
антиобщественной и суицидальной 
направленности

в течение 
акции

Попинако С.П., 
образовательные 

организации, 
Еремина М.Л. 

(по согласованию), 
Борисова Е.Н. 

(по согласованию), 
Набокова И.А., 

Добрецкий Ю.Ю. 
(по согласованию)

15 Организация встреч спортсменов, тренеров с в течение Попинако С.П.,



молодежью и подростками в целях 
популяризации здорового образа жизни

акции Фальков Д.С., 
Шкурупий С.А., 
Трегубова М.Р.

16 Размещение номеров «телефонов доверия» 
на официальных сайтах органов и 
учреждений системы профилактики:
МО МВД России «Кыштымский» (4-46-61); 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (4-05-39);
Отделение помощи семье и детям МУ 
«КЦСОН» (4-98-21)

круглосу
точно

в
рабочие 

дни с 
9:00 ч. до 
17:00 ч.

Добрецкий Ю.Ю. 
(по согласованию)

Корнеева Е.А.

Шкурупий С.А., 
Карипов А.С.

17 Организация выступлений волонтеров в 
образовательных организациях по 
пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике вредных привычек

в течение 
акции

Попинако С.П., 
Еремина М.Л. 

(по согласованию), 
Борисова Е.Н. 

(по согласованию)
18 Распространение печатных материалов по 

здоровому образу жизни: буклетов, 
плакатов, листовок и другой печатной 
продукции

в течение 
акции

Попинако С.П., 
Трегубова М.Р., 
Еремина М.Л. 

(по согласованию), 
Борисова Е.Н. 

(по согласованию), 
Фальков Д.С., 

Шкурупий С.А.
19 Организация разъяснительной работы с 

учащимися старших классов на правовых 
уроках, классных часах и собраниях, с 
привлечением инспектора ПДН ОВД по 
теме правовой ответственности за 
применение, хранение и распространение 
психоактивных веществ и наркотических 
средств

в течение 
акции

Попинако С.П., 
Усков И.Г.

(по согласованию), 
Еремина М.Л. 

(по согласованию), 
Борисова Е.Н. 

(по согласованию), 
Добрецкий Ю.Ю. 
(по согласованию)

20 Проведение читательских конференций, 
тренинговых занятий, спортивных 
праздников, товарищеских встреч, книжных 
и фото выставок, конкурсов рисунков, 
сочинений, стихов, демонстраций 
тематических художественных и 
документальных фильмов, видеороликов 
для детей и молодежи в организациях 
образования, социальной защиты населения, 
культуры по пропаганде здорового образа 
жизни

в течение 
акции

Попинако С.П., 
Шкурупий С.А., 
Трегубова М.Р., 
Фальков Д.С., 

Еремина М.Л. (по 
согласованию), 
Борисова Е.Н. 

(по согласованию), 
образовательные 

организации, 
Усков И.Г.

(по согласованию)
21 Проведение тематического «Дня здоровья» 07

апреля
Попинако С.П., 

образовательные



организации

22 Проведение специализированных 
мероприятий по выявлению и привлечению 
к ответственности лиц: 

вовлекающих несовершеннолетних в 
антиобщественную деятельность и 
употребление психоактивных веществ;

создающих условия для бродяжничества и 
попрошайничества; 

содержащих притоны; 
нарушающих правила торговли спиртными 

напитками

в течение 
акции

Добрецкий Ю.Ю. 
(по согласованию)

23 Организация мероприятий по выявлению, 
уничтожению надписей, листовок, 
объявлений о продаже курительных смесей, 
спайсов, психоактивных веществ и 
наркотических средств

в течение 
акции

Трегубова М.Р., 
Попинако С.П., 
Шкурупий С.А., 

Фальков Д.С., 
Еремина М.Л. 

(по согласованию), 
Борисова Е.Н. 

(по согласованию), 
Добрецкий Ю.Ю. 
(по согласованию)

24 Проведение акции «Сохрани номер 
телефона доверия 8-800-2000-122 в свой 
мобильный телефон»

в течение 
акции

Карипов А. С., 
Попинако С.П., 
Еремина М.Л. 

(по согласованию), 
Борисова Е.Н. 

(по согласованию)

25 Организации работы телефона «горячей» 
линии Центра занятости населения

21
апреля 

с 08:30 ч. 
до 17:30 

ч.

Маркина О.В. 
(по согласованию)

26 Организация и проведение спортивных 
мероприятий для обучающихся в 
образовательных организациях

в течение 
акции

Попинако С.П., 
образовательные 

организации, 
Еремина М.Л. 

(по согласованию), 
Борисова Е.Н.(по 

согласованию)
27 Организация проведения спортивных 

мероприятий (согласно городскому плану 
спортивных мероприятий):

Фальков Д.С.

27.1 Прием нормативов ВФСК ГТО среди 
студентов Кыштымского филиала ГБПОУ 
«ЮУГК «

04-05
апреля

Фальков Д.С.



27.2 Открытые тренировки по рукопашному бою, 
каратэ, дзюдо

6 апреля Фальков Д.С.

27.3
Соревнования секции плавания 11-15

апреля
Фальков Д.С.

27.4 Открытая тренировка по спортивной борьбе 16
апреля

Фальков Д.С.

27.5
Открытая тренировка по боксу 29

апреля
Фальков Д.С.

к

Заместитель главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от_ J f M  2022 г. №

Отчет
о проведении межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» на территории Кыштымского городского округа 
___________________________в 2022 году.__________________________

№
п/п Сведения о результатах работы 2021 г. 2022 г.

1.
Количество проведенны х мероприятий, всего:

в том числе:
- учреждениями социальной защиты населения
- учреждениями и организациями образования
- учреждениями дополнительного образования
- учреждениями культуры
- учреждениями здравоохранения
- учреждениями физкультуры и спорта
- органами по делам молодежи, в молодежной среде
- иными заинтересованными организациями, в том числе 
НКО

2.
Количество прочитанны х лекций в образовательны х  
организациях, всего:
- для подростков

- для педагогов
- для родителей

3.
Количество семинаров, встреч, круглы х столов, 
диспутов ,всего:
- с учащимися
- родителями
- педагогами

4.
Количество подростков, обративш ихся за помощ ью , 
всего:
в том числе:
- психолого-педагогической помощью
- медицинской помощью
- материальной помощью
- защитой прав

5. Количество обращ ений несоверш еннолетних, родителей  
(законны х представителей), всего:
- в комиссию (отдел) по делам несовершеннолетних 
и защите их прав
- органы управления образования
- органы социальной защиты населения



- органы опеки и попечительства
- органы здравоохранения
- службу занятости
- органы по делам молодежи
- органы внутренних дел
- обращений в другие службы (какие)

6.
О казана помощ ь обративш имся несоверш еннолетним и 
их родителям (законны м представителям), всего:
в том числе:
- медицинская
- психолого-педагогическая
- социально-правовая
- материальная
- другая (указать какая)

7.

П роведено проверок, рейдов, всего:

- проверено мест досуга несовершеннолетних
- проверено мест концентрации несовершеннолетних
- иные специализированные мероприятия

8.
Количество представлений, информаций, писем  
направленны х в органы  и учреждения системы  
проф илактики

9. Количество вы ступлений в средствах массовой  
информации

10 Количество мероприятий, направленны х на 
проф илактику суицидального поведения, всего:

проведение мероприятий для несовершеннолетних 
(указать в аналитической информации, какие)
- проведение мероприятий для законных представителей 
(указать в аналитической информации, какие)

проведение мероприятий для специалистов, 
осуществляющих деятельность с участием 
несовершеннолетних и их законных представителей (указать 
в аналитической информации, какие)
- иные мероприятия (указать в аналитической информации, 
какие)

индивидуальная работа с несовершеннолетними, 
оказавшимися в ситуации, требующей внимания со стороны 
государства (указать в аналитической информации, какая)

11.
Количество несоверш еннолетних, состоящ их на учете  
в наркологическом кабинете, всего:
из них систематически употребляющих
- наркотические вещества
- алкогольные напитки
- токсические вещества

12. Количество организаторов акции, всего
- работников органов внутренних дел



- работников социальной защиты населения
- работников образования
- работников органов молодежи
- работников организаций культуры
- работников организаций здравоохранения
- работников организаций физкультуры и спорта
- других (указать каких)
- представителей общественных организаций

13 Количество участников массовы х мероприятий, всего
в том числе:
- спортивных соревнований и праздников -

- творческих фестивалей и праздников -

- иных (указать в аналитической информации, какие)

Подпись руководителя

Заместитель главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук


