Управление образования
администрации города Прокопьевска
653000, Кемеровская область,
г.Прокопьевск, пр-т Шахтеров, 31
телефон (384-6) 61-48-57
E-mail: obrazov-prok27@bk.ru

Руководителям загородных
оздоровительных центров и
центров дневного пребывания!!!
СРОЧНО!!!

От02.06.2016г.№ 99/07
На № _____________________
Информационное письмо
Согласно плану Управления образования администрации города Прокопьевска на 2015-2016
учебный год с целью противодействия наркоугрозе, координации работы в сфере профилактики
наркомании, активизации профилактической работы с детьми в летний период, предупреждения и
выявления фактов употребления наркотиков в летних загородных оздоровительных центрах и
центрах дневного пребывания необходимо организовать участие в акции в период с 1 июня по 31
августа 2016 года.
В рамках муниципальной антинаркотической акции «Летний лагерь- территория здоровья»
предлагаю:
1. Организовать в летних оздоровительных загородных центрах и центрах дневного
пребывания мероприятия с участием специалистов заинтересованных служб;
2. Провести тематические беседы по формированию здорового образа жизни. Довести
информацию о пагубном влиянии на организм курительных смесей. Организовать работу с
детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в
центрах дневного пребывания и загородных оздоровительных центрах, направленную на
формирование мотивированного отказа от употребления любых психоактивных веществ;
3. Организовать в летних оздоровительных загородных центрах и центрах дневного
пребывания проведение тематических антинаркотических дискотек, концертов,
спортивных мероприятий;
4. Привлечь к проведению культурно-массовых мероприятий представителей молодежных
общественных организаций, спортивных сообществ, а также студентов педагогических и
медицинских высших учебных заведений прошедших специальную подготовку для
проведения в пределах своей компетенции разъяснительной работы по профилактике
наркомании и пропаганды здорового образа жизни.
5. Предоставить план мероприятий антинаркотической направленности в соответствии с
прилагаемой формой (приложение 1, 2 – можно в одном с указанием дат) по электронному
адресу: zsenechko@mail.ru до 10.06.2016г.
6. Результаты проведения акции 26.06.16г. с краткой информацией направить в МБОУДО
ЦДОД в срок до 27.06.2016г. в соответствии с прилагаемой формой отчета (приложение
№3) на электронный адрес: zsenechko@mail.ru
7. Общие результаты проведения акции с краткой информацией о наиболее ярких
мероприятиях (приложение фотоотчета приветствуется) направить в МБОУДО ЦДОД в
срок до 30.08.2016г. в соответствии с прилагаемой формой отчета (приложение №4) на
электронный адрес: zsenechko@mail.ru
За дополнительной информацией обращаться по телефону:
69-48-74, Сенечко Зинаида Васильевна (ул. Обручева, 65 МБОУДО ЦДОД)
Начальник управления образования

И.А. Бойко

исп. Сенечко З.В., ( 3846)69-48-74

Приложение №1
План
профилактических мероприятий антинаркотической направленности,
муниципальной антинаркотической акции «Летний лагерь-территория здоровья»
в период с 1.06.по 30.08. 2016 года
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Участники

Количество
принявших
участие в
акции

Ответственный
исполнитель

Приложение №2
План
профилактических мероприятий антинаркотической направленности,
посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и
их незаконным оборотом наркотиков,
в период с 24 по 26 июня 2016 года
№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Участники

Количество
принявших
участие в
акции

Ответственный
исполнитель

Приложение № 3
Отчет
об участии в проведении Всероссийских антинаркотических мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным
оборотом в 2016 году
(26 июня 2016 года)
№
Перечень показателей мероприятия
Кол-во
1.
Подготовлено и проведено мероприятий всего*
в том числе из них:
1.1.
конференций
1.2.
лекториев
1.3.
круглых столов
1.4.
конкурсов (интеллектуальных, творческих и т.п.)
1.5.
тематических занятий, тренингов, бесед, дискуссий, викторин и др.
1.6.
антинаркотических акций
1.7.
спортивных мероприятий (состязания, турниры, спартакиады и др.)
1.8.
иных мероприятий
2.
Приняло участие в мероприятиях всего
в том числе:
2.1.
До 14 лет
2.2.
От 15 до 24 лет
2.3.
От 25 лет и старше
3.
Размещено материалов в СМИ всего
в том числе:
3.1.
печатных
3.2.
телевизионных
3.3.
радио
3.4.
интернет
4
Размещено рекламных материалов (баннеры, плакаты и др.)

Задействовано представителей волонтерского движения

5

* - привести 2-3 примера наиболее масштабных акций и мероприятий, с указанием ведомства и
организации, участвующих в нем, указать какие СМИ и в каком формате освещали их проведение,
места проведения, использования рекламных материалов
Приложение №4
Отчет
об итогах проведения муниципальной антинаркотической акции
«Летний лагерь – территория здоровья»
в период с 1.06.по 30.08. 2016 года
Пункт
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3

3.1
3.2
3.3
3.4
4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Мероприятие
В проведении акции участвовало человек,
всего
в том числе:
сотрудников органов внутренних дел по Кемеровской области
сотрудников органов исполнения наказаний
представителей органов здравоохранения
представителей системы образования
представителей органов молодежной политики и спорта
представителей духовенства
представителей других органов
Количество мероприятий, с участием различных ведомств:
сотрудников органов внутренних дел по КО
сотрудников органов исполнения наказаний
представителей органов здравоохранения
представителей системы образования
представителей органов молодежной политики и спорта
представителей духовенства
представителей других органов
Количество
информации
о
проведении
акции,
опубликованной в СМИ, всего
в том числе:
на телевидении
на радио
в прессе
в интернете
В
рамках
акции
охвачено
профилактическими
мероприятиями, всего
в том числе:
прослушали лекции
участвовали в круглых столах
охвачено индивидуальными беседами
участвовали в спортивных соревнованиях
в конкурсах
в тренингах
в других мероприятиях

Всего человек

* - привести 2-3 примера наиболее масштабных мероприятий, с указанием ведомства и
организации, участвующих в нем, указать какие СМИ и в каком формате освещали их проведение,
места проведения, использования рекламных материалов

