Управление образования
администрации города Прокопьевска
653000, Кемеровская область,
г.Прокопьевск, пр-т Шахтеров, 31
тел./факс (3846) 61-48-57
E-mail: edu-prk@mail.ru
От 10.04.2017г. № 35/07
На № _________ от ___________

Руководителям ОУ

Информационное письмо
В дополнение к письму Управления образования № 20/3-1240
от
27.10.2016 года напоминаем, что с 1 апреля 2017г. в период весенней призывной
кампании стартовал второй этап межведомственной антинаркотической акции
«Призывник».
Предлагаю:
1. Принять участие в акции, в рамках которой:
- организовать проведение в образовательных организациях мероприятий,
направленных на воспитание патриотизма и формирование здорового образа жизни.
Особое внимание уделить вовлечению в мероприятия обучающихся из числа лиц
призывного и допризывного возраста;
- организовать освещение мероприятий акции в средствах массовой
информации.
К
профилактической работе
необходимо
привлечь
представителей
военныхкомиссариатов, психологов, врачей-наркологов, представителей спортивных и
военнопатриотических
клубов,
общественных
организаций,
традиционных
религиозных конфессий и волонтеров.
2. Информацию о результатах проведения акции(цифровой отчет –
приложение1,
пояснительная
записка
о
наиболее
значимых
массовых
мероприятиях)направить в срок до 20июня 2017 г.МБУ «ИМЦ» по электронному
адресу: imcyo@mail.ru с пометкой Мутыгулину С.Т.
3.Ответственность за проведение акции возложить на заместителя начальника
управления образования Г.Н.Каплюк
4. За дополнительной информацией обращаться по телефону:
62-85-21,Мутыгулин Сергей Талгатович, методист МБУ «ИМЦ», ул. Гайдара, 8;
69-48-74, Сенечко Зинаида Васильевна, заведующая структурным подразделением
МБОУ ДОД ЦДОД, ул. Обручева, 65.
Начальник Управления образования
администрации города Прокопьевска
исп. Сенечко З.В., (3846)69-48-74

И.А.Бойко

Приложение 1
Отчет
об итогах проведения антинаркотической акции
«Призывник»
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Мероприятие
В проведении акции приняло участие, сотрудников
В рамках акции проведено профилактических
мероприятий - всего:
в том числе:
«Дни Призывника» городского и районного уровней
Лекции, беседы, тренинги
Совещание, круглые столы
Спортивные мероприятия
Военно-патриотические мероприятия
Творческие мероприятия
Другие мероприятия в рамках акции
Охвачено профилактическими мероприятиями, всего:
в том числе:
«Днями Призывника»
Лекциями, беседами, тренингами
Совещаниями, круглыми столами
Спортивными мероприятиями
Военно-патриотическими мероприятиями
Творческими мероприятиями
Другими мероприятиями в рамках акции
Количество информации о проведении акции,
опубликованных в СМИ, - всего:
В Интернете
Всего участвовало лиц призывного возраста *

*- строка, обязательная к заполнению

Кол-во

