
 
 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЫН                        АДМИНИСТРАЦИЯ 
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНЛÖН     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯСА ЮРНУÖДЫСЬ          ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

     
ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

       21 января 2014 года                                                       №           1/83 
       169840, Республика Коми, г. Инта 
 
 
  
О программных мероприятиях по 
профилактике асоциального поведения 
обучающихся в муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждениях муниципального 
образования городского округа «Инта» на 
2014-2018 годы 
 
       Во исполнение Приказа Министерства образования Республики Коми  от 22.11.2013 
№ 278 «Об утверждении республиканских программных мероприятий по профилактике 
асоциального поведения учащихся в образовательных организациях Республики Коми 
(2014-2018 гг.)», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить  программные мероприятия  по профилактике  асоциального   поведения 
обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных организациях 
муниципального образования городского округа «Инта» на 2014-2018 годы согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям   муниципальных     бюджетных     образовательных       учреждений 
муниципального образования городского округа «Инта» обеспечить исполнение данных 
программных мероприятий с предоставлением отчетов за полугодие в Отдел образования 
администрации муниципального образования городского округа «Инта» (Г.И. Пальчук). 

3. Определить     ответственным       за     реализацию     программных      мероприятий 
профилактике асоциального поведения обучающихся в муниципальных бюджетных 
образовательных организациях муниципального образования городского округа «Инта»  
на 2014-2018 годы Отдел образования администрации муниципального образования 
городского округа «Инта» (Г.И. Пальчук), Отдел спорта и молодежной политики 
администрации муниципального образования городского округа «Инта» (Н.Б. Сметанина). 

4. Контроль      выполнения   данного  постановления  возложить   на   заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 
Титовец Л.В. 
 
 
Руководитель администрации                                                               П.В. Смирнов 
 
 



 
Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 
                                                                       от « 21 »  января  2014 г.  №  1/83 

 
Программные мероприятия по профилактике  асоциального поведения 

обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных организациях 
муниципального образования городского округа «Инта» на 2014-2018 год 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ожидаемый результат ответственные 

Республиканские мероприятия для учащихся по формированию ответственного 
отношения к своему здоровью 

1 Участие республиканском 
конкурсе творческих работ 
учащейся молодёжи «Мы за 
Здоровый образ жизни»  

Увеличение доли 
учащихся, вовлечённых 
в активные формы 
профилактики, 
ежегодно не менее чем 
на 5% 

Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта», 
Отдел спорта и 
молодёжной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

2 Участие в фестивале молодёжного 
творчества – агитбригад и 
театральных коллективов «Мы за 
ЗОЖ» 

Увеличение доли 
учащихся, вовлечённых 
в активные формы 
профилактики, 
ежегодно не менее чем 
на 5% 

Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта», 
Отдел спорта и 
молодёжной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

3 Участие в республиканском 
конкурсе среди учащихся 
общеобразовательных организаций 
«Лучший дизайн-проект школьной 
столовой» 

Создание банка 
проектов «Лучший 
дизайн школьной 
столовой» 

Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта» 

4 Участие в республиканском 
конкурсе среди учащихся 
общеобразовательных организаций 
«Рациональное питание – залог 
здоровья!!!» 

Создание  банка 
конкурсных работ 

Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта» 

5 Участие в республиканских 
спортивных и культурно-массовых 
мероприятий для детей, 
подростков, учащейся молодёжи с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в 
образовательных организациях (2 
раза в год) 

 Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта», 
Отдел спорта и 
молодёжной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

6 Проведение антинаркотической 
акции в муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждениях «Здоровье детей – 

Увеличение количества 
детей и молодёжи, 
вовлечённых в 
профилактические 

Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта», 
Отдел спорта и 



неприкосновенный запас нации» в 
рамках Всероссийской 
антинаркотической акции  
«За здоровье и безопасность наших 
детей»  

мероприятия, 
направленные на 
противодействие 
злоупотреблению ПАВ  

молодёжной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта»; 
ГБУЗ РК «ИЦГБ» 
(по согласованию) 

7 Участие в проекте «Олимпийский 
двор»  

Продвижение идей  
здорового образа 
жизни, популяризации 
физической культуры и 
спорта среди детей и 
молодёжи. 
Участие в мероприятии 
не менее 200 человек; 
создание не менее 20 
организованных групп 
из числа подростков и 
молодёжи (10 человек), 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом на 
постоянной основе 

Отдел спорта и 
молодёжной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта», 
Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта» 

8 Проведение молодежных 
добровольческих акций «Весенняя 
неделя добра» и «Я доброволец» 

 Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта»,  
Отдел спорта и 
молодёжной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

9 Профилактическая акция 
«Призывник» для молодёжи 
призывного возраста 

Увеличение количества 
молодёжи призывного 
возраста, вовлечённых 
в профилактические 
мероприятия, 
направленные на 
противодействие 
злоупотреблению ПАВ  

Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта» 

10 Участие в республиканском 
грантовом конкурсе для молодых 
людей в возрасте от 14 до 18 лет, 
направленного на поддержку 
социально значимых молодёжных 
проектов, направленных в том 
числе и на профилактику 
асоциального поведения в 
молодёжной среде 

Вовлечение молодых 
людей в позитивные 
социальные проекты, 
поддержка не менее 5 
социально-значимых 
молодежных проектов 
по профилактике 
негативных тенденций 
в молодёжной среде 

Отдел спорта и 
молодёжной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта», 
Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта» 

11 Создание и размещение баннеров, 
буклетов, плакатов 

 Отдел спорта и 
молодёжной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта», 



Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта» 

12 Распространение методических 
рекомендаций, материалов по 
профилактике асоциального 
поведения несовершеннолетних 
для педагогических работников и 
родителей  

 Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта», 
Отдел спорта и 
молодёжной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

13 Освещение в муниципальном СМИ 
следующих тем: популяризация 
здорового образа жизни, занятий 
спортом: борьба с бытовой 
распущенностью, пьянством; 
табакокурением и наркоманией; 
пропаганда семейных ценностей и 
института семьи; освещение 
деятельности учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

 Отдел спорта и 
молодёжной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта», 
Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта», 
Управление по 
связям с 
общественностью 
администрации 
МОГО «Инта»  (по 
согласованию), 
Телерадиоинформац
ионный центр МБУ 
«ТРИЦ»   

14 Размещение в СМИ материалов о 
молодежных проектах и 
инициативах 

 Отдел спорта и 
молодёжной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта», 
Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта», 
Управление по 
связям с 
общественностью 
администрации 
МОГО «Инта»  (по 
согласованию), 
Телерадиоинформац
ионный центр МБУ 
«ТРИЦ»   

15 Участие в республиканских 
соревнованиях среди инвалидов  

 Отдел спорта и 
молодёжной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта», 
Общество инвалидов 
(по согласованию) 



16 Участие в комплексных 
спортивных мероприятиях 
(Спартакиадах): 
- спартакиаде учащихся 
образовательных  учреждений РК 
«За здоровую Республику Коми в 
21 веке»; 
- круглогодичной спартакиаде 
среди муниципальных 
образований РК (по 17 видам 
спорта); 
- круглогодичной юношеской 
Спартакиаде среди 
муниципальных образований РК 
(по 18 видам спорта) 

 Отдел спорта и 
молодёжной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта», 
Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта» 

17 Открытие физкультурно-
спортивных клубов при 
общеобразовательных 
учреждениях 

 Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта» 

18 Работа подросткового спортивно-
оздоровительного лагеря  
«Приполярье» (на территории 
«Югыд ва»)  

 Отдел спорта и 
молодёжной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

19 Проведение разъяснительной 
работы с подростками, в том числе 
с привлечением СМИ  по 
пропаганде здорового образа 
жизни и формированию 
ответственного отношения к 
своему здоровью, отказ от вредных 
привычек (табакокурения, 
употребления алкоголя, 
психоактивных веществ, 
наркотиков) 

 ГБУЗ РК «ИЦГБ (по 
согласованию), 
Управление по 
связям с 
общественностью 
администрации 
МОГО «Инта»  (по 
согласованию), 
Телерадиоинформац
ионный центр МБУ 
«ТРИЦ»   
 

20 Проведение профилактической 
работы по профилактике суицидов 
у детей в рамках исполнения 
приказа МЗ РК и МО РК от 
29.06.2011г. №6/234/224 «О 
профилактике аутоагрессивного 
поведения несовершеннолетних в 
Республике Коми» 

 ГБУЗ РК «ИЦГБ (по 
согласованию) 
 

Республиканские мероприятия для педагогов и родителей по инициации и 
обобщению эффективного опыта профилактики в ОО 

21 Участие в республиканском 
конкурсе на лучшую программу 
психолого-педагогического и 
социального сопровождения, 
профессиональной ориентации  
учащейся молодёжи «Ψ – 

 Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта» 



Перспектива» 
 Создание банка данных 

«Программы «Школа + Здоровье» 
Обобщение опыта 
работы. Наличие 
мобильного банка 
данных 

Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта»,  
ГБУЗ РК «ИЦГБ (по 
согласованию) 

22 Совершенствование деятельности 
«Школы родителей», кабинетов 
здорового ребенка в учреждениях 
детства, родовспоможения с целью 
формирования позитивного 
отношения к отцовству и 
материнству,  повышения 
информированности населения по 
вопросам здорового питания, 
воспитания здорового ребенка 

 ГБУЗ РК «ИЦГБ (по 
согласованию) 
 

23 Участие в республиканской акции 
«Подари мне жизнь» по 
профилактике абортов 

 ГБУЗ РК «ИЦГБ (по 
согласованию) 
 

Совершенствование кадровой подготовки и переподготовки специалистов, 
осуществляющих профилактическую деятельность в ОО РК 

24 Повышение квалификации 
педагогических работников в 
области профилактики 
асоциальных явлений в 
образовательной среде 

Подготовка 
специалистов 

Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта» 

25 Участие в республиканской 
научнопрактической конференции 
«Здоровье. Ответственность. 
Будущее» по вопросам 
совершенствования системы 
профилактической деятельности в 
ОО 

 Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта» 

26 Санитарно-просветительская 
работа с несовершеннолетними, по 
вопросам профилактики абортов, 
полового воспитания, пропаганды 
здорового образа жизни, с 
привлечением средств массовой 
информации 

 ГБУЗ РК «ИЦГБ (по 
согласованию) 
 

 
 
 
 
 
 
 
                  


