
АДМ И НИ СТРА Ц ИЯ ГО РО Д А  ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
О 2. 1 1.2018 №  j j m - ь

О проведении акции 
«Выбираем жизнь!»

Во исполнение муниципальной программы «Профилактика наркомании в 
городе Челябинске в 2017-2019 годах», в целях профилактики преступлений в 
сфере незаконного оборота и употребления наркотических средств

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Провести в период с 19.11.2018 по 10.12.2018 акцию «Выбираем 

жизнь!», направленную на формирование антинаркотического мировоззрения, в 
соответствии с утвержденным планом (приложение 1).

2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и 
дополнительного образования Комитета (Качуро И.Л.) обеспечить общую 
координацию реализации утвержденного плана.

3. Директору МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» Сычевой А.А., начальникам 
структурных подразделений МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» Калите И.В., 
Рудковской Е.Е., Деевой И.А., Кузыченко А.М., Видергольду И.В., 
Битюковой С.В. обеспечить координацию и контроль деятельности 
образовательных организаций района по реализации утвержденного плана.

4. Директору МБОУ «СОШ  №61 г.Челябинска» Серышевой О.М.:
1) совместно с МБУ «Центр профилактического сопровождения 

«КОМПАС» (Артемьева М.С.), МБУ ДПО ЦРО (Мачинская С.В.) в срок до 
15.11.2018 разработать:

- содержание и форму проведения обучающих семинаров для 
педагогических работников;

- рекомендации по использованию раздаточных материалов по вопросам 
профилактики преступлений в сфере незаконного оборота и употребления 
наркотических средств, разработанных МБУ «Центр профилактического 
сопровождения «КОМПАС»;

2) совместно с МКУ (СП) «ЦОДОО г.Челябинска», МБУ ДПО ЦРО 
(Мачинская С.В.), МБУ «Центр профилактического сопровождения 
«КОМПАС» (Артемьева М.С.), городскими методическими объединениями 
социальных педагогов, педагогов-психологов:

- в срок до 15.11.2018 составить график проведения обучающих 
семинаров для педагогических работников во всех районах города;
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- обеспечить организационно- методическое сопровождение 
обучающих семинаров для педагогических работников во всех районах города;

- в срок до 28.11.2018 подготовить статистический отчет и аналитическую 
информацию по итогам обучающих семинаров для педагогических работников 
во всех районах города.

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию 
утвержденного плана в соответствии с полномочиями.

6. Руководителям образовательных организаций МБОУ «СОШ №129 
г.Челябинска» Смолий Е.С., М БУДО «Ц БР г.Челябинска» Каюмовой Л.Н., 
М БОУ «СОШ №68 г.Челябинска» Уторовой JI.P., МАОУ «СОШ №94 
г.Челябинска» Коржовой Н.Б., МАОУ «Лицей №142 г. Челябинска» 
Белоусову А.О., МБОУ «СОШ № 116 г.Челябинска» Трапезниковой Т.В., 
МАОУ «СОШ №67 г.Челябинска» Веретенниковой С.П. обеспечить 
тиражирование и передачу в образовательные организации соответствующего 
района раздаточных материалов по вопросам профилактики преступлений в 
сфере незаконного оборота и употребления наркотических средств, 
разработанных МБУ «Центр профилактического сопровождения «КОМПАС».

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Председателя Комитета Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета С.В. Портье

И.Л. Качуро, 266 50 64
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МКУ (СП) ЦОДОО, МБУ ДПО ЦРО (в т.ч. для рассылки во все 
общеобразовательные организации и организации дополнительного образования)


