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ГIрограмма по формированиrо
законопослушного поведения
учащихся в общеобразовательных
организациях городского округа
город Елец
Когtституция Российской Фелерации
Фе.церальный закон от 29.12.2012 г,
Лs273-ФЗ <Об образовании в
Роёсийской Федерации>
(Dе,церацыtый закон о1, 24.07. 1 998г.
Nчl24-ФЗ <Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской
Федерации>
Федеральный закон от 24.06.1999 г.
JY9120-ФЗ <об основах сис,гемы
профилактики безнадзорности и
п

равонарушеrIи й

несовершеннолетних))
закон Липецкой области от
22.08.2007 г. Л!87-03 <о
профилактике безнадзорности и
п

равонарушений

нес

о

вер ш

е

нн олетLIих в

JIипецкой

области>r

Сроки и этаllы реализации

Программы

l {ел ь ГIрограммы

Задачи Программы

11рограмма рассчитана на 2016 год,
прелусматривает постоянную

реализацию планируемых
мероlrриятий
Орl,анизация профилактики
безнадзорлtости и правонарушений в
обцеобразоватеJlьных учреждениях,
формирование у детей ценностного
отношения к своему здоровью и
здоровому образу жизни,
профилактиttа алкоголи:]ма и
гlаркомании, социал ьно- нра вственное
оздоровление молодеrrtной среды
1 . Предупреждение бесrrризорности,
безнадзорности, правонарушений и
антиобшlественных действий
lIссовершспI{олетIIих, выявление и
\ сlранение причин и ус.ltовий.
сttособствующих этому,

2. Снижение уро,вня правонарушений
и преступлений среди

несовершеннолетних.
3. Социально - педагогическая
реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении.
4. Снижение количества
несовершеннолетних и семей,
Ilаходящихся в с о ци ал ьно-о п ас ном
гIоjIо)кении и (илиJ ,гр} лнои
rкизненной ситуации, состоящих на
внутришкольном профилактическом

Исtrолнеt-tие ГIрограпrмы

Ояtидаемые резуJj ьтаты реализации
I

lрограммы

учете,
5. Профилактика употребления
наркотических и психоактивных
веществ, курительных смесей-как
сдерживающий фактор
формирования вредных tIривычек у
подростков.
6. Обеспечение зациты flрав и
законных интересов
н есо ве р шен нол етних.
Управление образования
администрации городского округа
город Елец, муниципальные
образовательные организации
1. Гlовышение эффективности
системь1 профилактики
правонарушений и преступлений,
сн ижен ие уровня правонарушений
преступлений среди обучающихся.
2. Снижение количества
обучающихся., состоящих на
различных профи;rактических учётах,
си стематически пропускающих
учебные занятия, а также семей,
находящихся в соI]иально-опасном
положении.
З. Формирование правового
самосознания обучающихся,
родителей, педагогов.
4. Развитие лознавательных
интересов обучающихся, приобщение
их к полезной деятельности во

внеурочное вре\,хя.
5. Подготовка школьников к

Система Программных мероприятий

Организационные и методические
меры.
Воспи,гательно - профилактические
мероприятия.
Межведомственное взаимодействие.

пояснительная записка

Правовое воспитание является одним

важных чсловии

формироrзаlrия гtравовой культуры и законопослушного поведения человека в
оOlцестве.

Восtlиt,аltие ttравовой культуры и законопослушного поведения
u:кольLtиков - эl,о Llеленаправленная система мер, формирующая установки

граж,цаI]с1,]]енIlости. уважеI.1ия
соблюден ия права, цивилизованных
сlttlсобоLз рсlлс}lиri cI I()poB. проr}lлr.ltак,гиttи правоtIаруIпений.
Восttиt,аtrrле tlравовой кульl,уры и законопослушного поведения
школыIикоl] ttсобходимо рассматривать как фактор проявления правовой
l(ультуры личности.
к с,груi{l,урным эJIел4ентам правовои культуры личности относится
знание сис,ге!lы основItых праI]овых llредписаний, понимание принципов
права, гпуоок()е вrIутреннее уважение к праву' законамJ законности и
праtsопорядку, убеж,lенность в необходимости соблтодения их требованию,

активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать
правовые зFIания в процессе праt]омерного социально-активного ловедения.
Сис-tсr,rа Ilравового воспитания должна быть ориентирована на
(loprrиpoBaltllc Ilриt]ыLlек 1,I соtl}.lальных установок, которые не противоречат

требовагIиям
Iop и.|Iических
правового l]оспитания
является

уважеI.Iие

rx]tQJlblIl]Ka.

IropM.

достижение

задачей
положения,
когда

l-{еrr,гральной

такого

к гIраву становитсrI непосредственным, личным убеждением

ol IтироваJtис ь в вопросах закоllности и
правоrIорrljlка, :]наJiи правоохранительные органы, ориентировались в
вопросах llравомерного IIоведения, знали правонарушения и юридическую
ответственность, которая предусмотрена за них. Необходимо уделить

lЗitлtltо,

111,6ý51

1,rl6tl1llccя хор()ш]() ори

внимание поllятиям (доброта>, (порядочность), вопросам морали,
мор,ulьного обJiика. колекса чес,ги. В этом состоит уникzшьность воспитания
правовой ItуJlь,t,уры,
(lормироваrrия законопослушного поведения
lllкольниltов,

Ilасr,ояtrlее llрограмма разработана в соответ.ствии ст.42,4З,44,48
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.201'2 ЛЬ27з-ФЗ (об
образовании в I]оссийской (lедерации>, ст. 9, 14 Федерального закона от
24.06.1999 N9120-ФЗ <Об осгttlвах системы профилактики безнадзорности и
правонаруш]ений lec овер ш ен н ол етн их)), Федера,rылl'lй зitкоtl от 24.07.1998 г.
Лл ]24-€:З <Об oclirlBtli.,tx l,арантиях llpaв
ребенка в Российской Федсрации>,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.0З.201З Л9l85 (Об утверждении Порядка применения к обучающимся и
t

сl]я,гиrl с обучаюrtlttхся N4ep дисципJIинарного взыскания)),

Формlы, мет,оды и приемы профилактической

1.

Изучение физического

и

работы

психического здоровья учащихся,

перегрузок учаu(ихся в учебной деяте_rlьности и их влияния на здоровье.
2. 'I'рсttиltги по гIрофилактике зависимостей, связанной с актуализацией
осFIовI{ых }Itизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из
l<онt|лик,rtlых ситчаций как формьт актуализации личности.
З. ГIor(rKlтoBria /]и агrIостических материалов по данной проблеме для
обсужлеrlия Hal п еiца t,оt,!lч ecк1lx советах и родительских собраниях.
4. Работ,а в маJ]ых группах по о,гработке основных коммуникативных
форм, гlорм общсния, позвоjlяющая место в социуме.
5. Iiросвсrцеrtие учаlt(ихся в области личной гигиены, антиалкогольн€UI
и антиLiикотиIIоваrl прогlаганда, разъяснение последствий наркомании и
СПИ/]а

для LlеловеtIеского

организма.

6. I]овлсчснl.tе учапtлIхся в спортивно-оздоровительные объединения,

кру)iliи. секt(l,Iи. llривитие IlaBLIKoB здорового образа жизни.
7. Развитие сети uIкоJьньтх слуrкб примирения.

Нап равлен ия деятеJlьности профилактической работы

- Воспиr,ание

:

заltо но loc j ly ltlного гражданина в рамках практического
при]\{еIIеllия всех (lорпl 1.1 N4етолов профилактической работы.
I

- Изччегlие (lизическtlг,tl и психического злоровья

несоверtl]еннолетних,
переI,рузоlt обччzlкllцихся lla t]cex уровнях общего образования и их влияния
на здоровье.
- Создание системы просвещения несовершеннолетних, родителей (законных
представителей ), педагогических рабоlников в области уголовной и
администраl,и вной tl,г tзетс,i,венrIосl,и, а}Iтиалкогольная и антиникотиновая
пропаганда, рit:]ъяснение последствий наркомании, СПИffа, алкоголизма,
1,абакокуреl.л ия (в r,omt числе курительных смесей).
- Создание системы просвещения }tесовершеннолетних, родителей (законных
преi(став иl,е.]lей ), t tе; lагtlгиLlеских рабо,гl{иков по нравственному и половому
l]оспи,l,аниl(). () гlос.llе,I(с,I,t]иrIх рангrей беременносr,и 7цля человеческого

организма) о защиl,е I{есоверtленl.tолетних от сексуалhной эксплуатации и
)liecl окоI о ()брашения роли lелей.
- Создалtие систеN4ы просвеulе}lия несоверIпеннолетних, родителей (законных
п релсr,авитсле й
педагогических работников
суицидальной
про(lилаttтике, связанной с актуализацией основных жизненных ценностей и

по

),

llахождением ко IIс,грукти]зI l о го выхода из конфликтных ситуаций как формы
актуализации Jlичijос,lи, гlаправленl.tой на разрешение конфликтов со
сверстниками, ро/lителями (законными представителями).
- Развитис сисl,емного лодхода rt профилактике самовольных уходов из семьи
и образоваr,еJIьного учреждения, а также приемных семей, восстановление
св;tзей несовершеIlнолеl,Ёlего с семьей (помотць в восстановлении
внутрисемей ных связей,
подгот,оL]ка нссоверlлеllноJIе,I,него 1{ возвращениIrJ I] семью, либо другую
форму eгo ltiизl Iедеятельности).
- Создалtие системы просвещения несовершеннолетних, родителей (законных

реiцсl,авиl,е.пей ). r IедагогиLIеских работников в области предупреждения
дстсltого ]tорояtн о-тра tIc пор,гIJот,о травматизма, овлаления знаниями по
llравилам доро)liilоl,о,I1l]и)iсl I ия.
п

- I]овлечение учашtихся в спорl,ивно-оздоровительные объединения, кружки,
секtlии, объединений дополнительного образования, привитие навыков
здорового образа }кизни.
- Внедрение спорта в жизнь как основы вывода человека из повышенного
эмоционального сосl,ояния путем формирование навыков здорового образа
жизни и высо коэффек,ги вных поведенческих стратегий и личностных
pecyI)coB v Ii L,соI]L,рl lI el l] tOjIc,l Elllx.
- Организlltiия систеNiIы lцосуга несовершеннолетних в свободное от учебы
время, а,гакже в каI{икулярное время.

Состояние профилактической работы с учащимися городского округа
город Елец

Вопрос сOстояниrl работь1

по профилактике правонарушений и
безнадзорнсlс,lи
несовершеннолеl,них
требует сегодня повышенного
внцмания со стороны системы образования городского округа город Елец.
'i'pe.,llltlиtl;ltlrl
|t itiilil.]c чllrillого гOrlii в образOвательных V.lрO}qtенrlях горола
1]i]t}11O,]iri'l ir t_'t]lili:t. ii!i;i){] otj,-; ic: io l;at ltte кOil,i,иrIгента обчч:riоitltiхся. Ilo и,rогiiпi
a]'J1 ], l i.]

1

l )

;i,

]

]

l Ij

:]

l1i}],r;

i..],

ll]'1 il.]

:

учаll(ихся" с 14 с,гсN,lа,I,14 ч ес ки гIроIIускающих учебные занятия - 2
ceMeli, ttаходяtцихся tl социа"цьLIо-опасном положении - 128

учащихся, нахоl(rlщихся в проблемной жизненной ситуации - 154

lla

гtерсоrrиtРиIIироваIIlIом учёl,е в KIII{ и З[I состоят
ОМВЛ России llo l,rlроду Ельцу - l03.

- 17 школьников, ОЩН

Особое ]]l-{имание обращае,г на себя возрастающее,число об1^-tающихся,
liу)lt/,(аlоIl(ихсrl в Ilc и холоI,о-llедаt,огической и социальной помощи. К
co;'KaJlcIJиlO. факгоров, IIеI,ативllо влияющих на развитие и поведение детей и

полростков1 как ]JIlеIllнихJ так и tsну,гренних, много. Ими являются процессы,
происходящие в обtцестве (rrропаганла насилия и жестокости через средства
массовой инфорплации; оl,суl,с,I,вие своевременной и квалифицированной
диспансеризации детей, позволяющей выявлять физические и
1lсихологические наруu]елIия здоровья детей и подростков, оказывать им по
итогал,l диспансеризации помощь; доступность табака, алкоголя:, наркотиков),
состояние семьи. ее a,t,Moc{lepa (неполная семья; низкий соци€шьноку,,lь,гурныйr ypoBcllb роди,r,елей; отсутствие семейных традиций;
злоупотребление родителсй апкого.пем, наркотиками).
В ОУ городского округа город Елец проводится постоянн€ш и
1]ел еIJаправлс,ннаrI работа по профилактике детской
и подростковой
llpecTy гIн ос,ги, I{от()рая ве/lе,гсrl flо разным направлениям:
- ор],анизация у,чё,га деr,ей Irl]iольного возраста, проживающих на территории
городского oKp),I,a город [:lrец, в целях обеспечения неотъемлемого
консl,итуциоI {IJого llpaвa на образование;

KoHTpo"lb общеобразовательныN{и учреждениями и

управлением
образования адмиIiис,Iрации городского округа город Елец за посещаемостью
ulкольниItаNlи учебных занятий, выявление школьников, систематически
llроllускаlощих по неува}кительным причинам учебные занятия;

- организация досуга учащихся и вовлечение максимального количества
школьников во вI-Iеурочную деятельность;
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;

- оргаIIизаlIиrt l pot|l илак,r,и ч с.с ких мерогtриятий во внеурочное время, а также
l] рамках, учебttьiх Ilрсдмстов, направленных на предупреждение негативных
проявлеtlий в мо"гIодёrкной среде (в первую очередь антинаркотическое,
aillтини ко,l,и loBoe, аIlтиалкогольное восllитание);
t

I

- организация роl(иl]еllьских собраrrий с профилактической тематикой;

ин/lи}]и]tуа.jlьIlаrt п ро(ltлltак,гическая работа с каждым ребёнком,
находящимся в социаJlьно-опасном по.]1ожении.
Как резулы,ат работы в течение учебного года в образовательных
,Iематические мероприятия с
учрЕжде}Iиях проводятсrI
учащимися по
профилактике лlегативных проявлений в молодёжной среде; встрёчи с
р()ди,ге,Ilrl \{и: /tиаг]Ioc-II4роваIIие и аLlке],ирование по вопросам потребления
ПАI]; бесе.цы. се\,t11Ilары, заltяl,ия гtо гtрофиrlактике негативных гtроявлений в
мо:rодёжноЙ cpe/le с IIедагогами, распространение информационных
печатных материа,цоl] сре,)tи rIелагогов, родителей и учащихся.
Opt,ai lt зуе,t,ся рабоr,а детских оздоровительных лагерей с дневным
гIребываниеNl /tе,геЙ в периол каникул. лагереЙ паJIаточного типа.
Такипл образом, N,Iожно
о,l,метить поло}Itительную
работу
обrцеобразова,ге.,Iыlьiх учре;кдений городского округа город Елец по
r

llроd)иjlаlil,икс безнаjlзорIlос,l и и правонарушjениЙ несрвершеннолетних во

взаимодеЙствии с уtIреждениями и службами системы профилактики, что
позволяет с/_lеряtивать рост преступлений и правонарушений среди
шкоJlь1-1иков,

В xo:tc

прове/цеlIиrl аIlализа причин и факторов, способствующих
совершенило t t1-1аволtарчшений, было установлено, что большиrrство
учащихся, совершивших преступления, проживают в семьях, находящихся в
социально-опасном гIоложении; преступления совершеньi в вечернее время.
Прави.пьнсiе планирование и проведение комlrлекса мероприятий по
r tро(lилаttтиtiе
правонаруLrrений позволяет привлечь к работе по
предупре)Iij(е[Iиlо lIрilвогlitрушеttий и [Iреступлений несовершеннолетних всех
участникоt] образовател ь н rl й ;цеятельttости, что, в свою очередь, оказьlвает
llоложи"l,ел bLloe воздействие на создание благоприятных условий для
воспитани11 и обучелIия ребенка, оказавшегося в трудной жизненной
ситуации, и сllособсl,в),е,I, качсствеIIIrому улучшению профилактической
раоо,Iы t] подрOс,I li()l]ои cpc/Ie,
l Iac I olttцalt гIрограN{]\,Iа гlреj]усматривает реrшизацию мероприятий,
представJIеI Itl ых l] лри-по)t..ении к данной программе.

, Приложение

к Программе

ГIлаr-r

реаJIизации 11рограммы rrо формированию законопослушного поведения
учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа город

Елец
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Срок
Испо.п ни,ге.lt и
выполнения
1, Разв umuе н ормаmuвно-пр{лвово й базьt u анформацuонно-меmоDuческое
обес пе че н uе р еал uза цuu Проzрпммьt
l.
Ведение учёr,а
Ежедневно
Образовательные
нссовсрIIIеIIноле1,
организации
lих- гIс
(лалее ОО),
llосеlцаIощих п0
управление
I

lepe.reH ь п,Iероttриятий

I

I]еуваяtиl,еJIыtым

образования
администрации
городского
округа город

причинам
заня,гия в оо

Елец
1

,).

Исс,llедоtзаt tие соrlиаlt ьной среды
учаILlихся и составление
соци ал ьiJых паlспор1,ов
(iltc,t,eпta гllзzlцllя сведений об
уltаrцихсrI ОО, состо;tщих на
ttpo(lt.l, taKтt,l ческих ччё,гilх

Ех<егодно

оо

Ежегодно,
по

Управление
образования
администрации
городского
округа город
Елец, ОО

СОСТОЯНИIО

на ()5.()9. и
01 .02
4.

Отtазание психоJlого-педагогической,
медици нской, соtlиаtьной помощи

имеlоIцим
o,1,Iij loI eI иrI I] ра,]вити 14, BocI l иl,ании,
в обучеrrии, lз-гом числе детямиIlвалилам, одаренным де,гям
Предоставление в КЩН и ЗГI
све rсltи й сlб и tlди вид1 альной
про(l t-i:taKтtl чсской рабоr,е с
lIссоверlUс1lIlоJlсl,лlими, состоящими
на ltерсоttифи цироваFIном учёте в

Постоянно

оо

Еяtемесячн

оо

Hecol]c,pI lIetI I IOJle],Iiи\t,
l
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о

КЛН и ЗП

6.

Про Be;let t ис, совеII lанt.iй

с р),ко]]о,,lи ге,:rяl,rrl ОО

Ежегодно

Управление
образования

(() резуjlы,атив}lос,l и

администрации
городского
округа город
Елец, ОО

и

мерах l lO tIOвыl1]ениi()
эффекти вности
деятельности ОО по
профилак,гике
правонаруlrlеtли й и
ttрестуtl:Iеttий срсitи
t{ec() l]e t]ше ll HoJlcTH

их)

lроведение совеtr(аний с
руководи l,елями ОО кОб итогах
рабо гt,r О() rrtl оргаllизации отдыха

7.

Ежегодно

l

и

оз.ц()ровJсll иrl об\,, IаIощихся))

Разработка и внедрс,tlие программ и
меl,оjlик, направленных на
формироваl-rие законопослушного

Е

l

9

I()t]едеllиrl LiecoBepll leH

Обучс,rrис,

l

I

е.r(аго

гl..t

н

Ежегодно

оJlет1{их

ческих

По плану

Управление
образовалия
администрации
городского
округа город
Елец, ОО
Управление
образования
администрации
городского
округа город
Елец, оо

оо

рабо,Iни](ов соl]реN,lенным формам и
\{е,l,о.ц.I\1 lrросРи:lак,r,ической рабоr,ы с
l

10.

ll

l2

iec()l.}cDIlIc]

l

Ii()

jiе,гн

и]\l

и

Психолого-пелагогическое
просвеlцеLIис родителей (.гtектории,
собрания, кругл ые_сjолы и т.д.)
Г[ривлечение 71е,гей, состоящих на
различltых п роф ил а кти ч ес ких
учёl,ах, детей из небltаt,ополучных и
много/lе,гных семей в де,гские
оздоро t]tll,e j Ib I.1ыс лаl-еря
()р гаttизаtt1.1я
рсйi]ов в сс,мrьи;lе,rей,
coc1,orl l {и х rla п ро(lлl"lактических

По планч

оо

в

оо

каникулярн
ое время

По плану

оо

ежегодно

оо

постоянно

оо

постояIIлiо

оо

{

Iз

учёr,ах, детей из семей, находящихся
в со циал ы I(l-o пас но м поло)tении.
llровсдсttис, Me)i ве, (о \,1с,гl]слiI Iого
пpo(l)11.]lal{,1,11,1ecI(()l о \t ер() |lри ятl..tя
<<lJссобl,ч>l

14.

l5.

Оформление информационных
стеtIдов, правовых угоJIков
l lровеJ1сние мероприя,rtлй,
HallpaBjleI It{ыx на:
- правоL]ое l]Oc llитание

оOучаIощихся, детеи инос,гранньiх
граж/]аl{,
- толерантное воспитание

обучающихся, профилактику
расrI росl,ранегtиrI jlсоJlогии
I,I

1.1аllи о[It]л blJoI,().

расо BoI,o,

религиозного,]кстремизма и
ксенофоб
16.

и

и.

Организация дея{урства
алмиIlисl раliи и ОО, к_rIассных

Согласно
графику

Управление
образования
li()
8(l'lи
l
с.
l(,й.
в
администрации
п\
го.,tIjtсltеЙ
BeLIepItee I]peMrI в месl,ах массового
городского
отдыха молодежи.
округа город _
Елец, оо
2. М е1l о tl р tt lt l1l l! rl п о п р п в о в o.|,l у в о с п lr|mанuю u форм uрован uю
ч к0 н о п oc.,l.|1 Ltt t t tlzo t,t oqedeH uя aаколlrнuкоa
[1ри в.ltечс,t tис обучаttltцихс:t к
Il()ст()янIJо
оо
KyJIb,l,ypl{o - досуговой деятельности
(круlкки, сеlil\ии, объединения)
Ежегодно,
оо
Деrtада i Iравовых знаlлий
апрель
Учас,гис в акLlи,lx
Ежеt,оrlнtl
оо
<I-Iедс.;rя общес,l,венIlой
безоttасности>, <За здоровье и
безопаснос,гь напrих детейr>
Мероrtриятия, приуроченные к
Ежегодгrо,
оо
Всем иргtсlмtч ltrlIo з,l1ороl]i,я
а гI peJl ь
Мероприяr,ия в рамках Всемирtlого
Елtегодно,
оо
без
табака
май
дня
Операl,ция flо профилактике ПЩ!
Ежегодно,
оо
<Внимание /1еl,и!>
май,
сентябрь,
ноябрь
Мероttрия,гия в рамках
Еяtегодно,
оо
Meжi](yнapolll Iого дllя борьбы с
март
,]

|].

18.

l9.

20.

2\,
22.

2з.

наDltозаt]иси мос-гыt)

21

,Г{е

rca,lta

clIopl,a <Здоровый город)

25,

ГIрсlве.цегlие IIразr(Llи ка tto f{Hto
заIl{иl,ы j(с,гей

26.

у.rастие в аJiциях гIо бсзопаслlости
доро)iллого лви}ItеI]ия <f{оро;кпая
азбука), <Знание - ;tизнь!>, (Уроки
безоt l ас llосr,и>, <f{орога гJlазаN,lи

Еrкегодно,
апрель
Ежегодно,
июнь
Ея<егодно,
сен,гябрь,

октябрь,
ноябрь

оо
оо
оо

им жизнь), <Письма
водитеJlям)), <Зелёный огонёк>,
<fdорожгtы l':l калейлосttоп>
Участис в Il ауч н о-лрактической
коlttРерегttlи и <Наркомания и СПИД.
ГIробrrемы и пути их решения))
Участие во Всероссийском
инl,срнс,t,- },pOlte аLll,и It арItотической
liапрi]вjIсгl ности <Иллекl пlэаво

детей),
2].
]а

-().

<С-'охран

ЕжегодIrо,

оо

rrоябрь

Ежегодно,
октябрь,
март

оо

Ежегодно,
октябрь

оо

Ежегодно

оо

Ежегодно, с
i5 ноября по
15 декабря
е]кегодно,
ноябрь

оо

згtа,t,ь ! >

29.

Провеl.tен ие агIонимного социальнопс ихоJIоги чсс кого тестирования

среди

30.

jl

всрше н но.lе,гни х по
BoIlpocaN4 оl,tlоlllе1.Iия к
упо,гребllсниtо нарко,гиков
Прове7цение coBMec,r,Ho с ГУЗ
н

ес()

(Елецкий диспансер> анонимного
медиI{иl-tского тестирования на
_I_P_e,ltM9

|Jцо rреблelrия IIAB

Мсроttрия гиll) t] paмKilx ilкции
ttoc t;я tttJttlt.lй !rIro борьбt,t ctl

СIIИflом
)--

Городской конкурс на лучшуIо
социалыlчло рекламу о irреде
кури,геjI ьIlых смессй,

оо

аlt,гиалкоr,о.llьной и
JJ.

ан],инаркотической направленности
Проведение Спартакиады

допрцзывноцдsц9д9*,
31.

Оргаrlизация о1,,Ilыха и оздоровления

дет,сй в iагерях с llневныN{
l]ребыванием, палаточных лагерях в

з5.

_]цр_и9дцqц]{ýц
11ровсдеIIие l(ругJl ы х столо1] по
aliTyil,1bl lLlM l]ol lpocaМ правового
t]ocl lи,г;tl Iия и (lop пл ировагI и;t
законопослуш I Io го поведения
l1l коJI ьн и ко в с ltривJiечеt{ием

ежегодно,
февраль, май
ежегоllно

оо

ГIОСТОЯННО

оо

оо

родительской об щес,гвен нос,ги,
правоохранител ьн ых органов
з6.

М elK Belo,tlcrпB енно е вза ц|лrо 0е йсmв uе
Участие в засе]]аниях комиссии по
Угtравление
!ва раза в
(по
образования
дgщц1 ц_е9911с,р lц9ц]]9|е Itlи]i ц чц!]9 месяц
3,

з1.

l

_)

б.

их прав городского округа город
Елец

средам)

Участие в заседаниях

По графику

мун и ltи гIаJI ьI]ой антилIаркотической
коN4иссии 1,1 комиссии по
про(l и.,rа к t иl(е правоltарушен и й и

ttрестуtlлetIий
39.

40.

администрации
городского
округа город
Елец, оо
Управление
образования
администрации
городского
округа город,

оо

в мс)tве.цомственIIых
рейдах в сеNlьи, Lt ахо,цrlш{иесrl в
социалыjо-опасном llоJIожении
Совместные с городским судом и
tlрокура,t,урой мероприятия по
Y.tac,I,1.1e

правовому IIр()сl]еIIlеI{иIо детей и

Ежем есячн о

Ежемесячно
(rro ryафику)

Представители
служб системьт
профилактики
Прокуратура.,

одн омвд
России по

г.Ельцу,

роllи,ге:tеii

,

управление
образования
администрации
городского
округа город,

4l.

Расшtиреttные заседагiия Kll I и ЗП
городского округа город Ёлец по
проблемным вопросам

оо
Ежекварталь
но

У гIравление

образования
администрации
городского
округа город,

оо
42.

Инсr,ру к,ги tзгtо-N4етодичес кое
совеrцание llo вопросам организации

ьности I]етских
оз,r(Oровl]l,сJI Ltrых,lагерей с дlIевным

деяте.ц

lrребt,ttзltrtttсrt.,1с,гсii tra базе

ОУ

и

lаjlii,tочllог() 1 иllа t] tiаникулrlрные
периоды для руководителей ОУ,
зам.директоров по ВР, начальников
и восllи l,al еJlей ,(е,l,ских
o,].rlopoBI{I,L,JI Lгr ых .ltаt,ерей с
tI риl,Jtаlltе] Iиеtчl рабо,l,н иков орt,аноts
l

СаНЭП ИllН аДЗОРа, I'oct IОrКНаДЗОРа,

здравоохраl{еIIиния, кул ы,уры,
гI DаI]оохDаIlи,гельных
оргаItов )

Ежегодно,
май

Управление
образования
администрации
городского
округа город,

оо

