
 
Администрация Кушвинского городского округа 

 

Управление образования  Кушвинского городского округа 

(УО КГО) 

 

П Р И К А З 
 

15.05.2020          № 184 

 

О проведении месячника антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни 

на территории Кушвинского городского округа в 2020 году 

  

В соответствии с Межведомственным планом проведения месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на 

территории Свердловской области в 2020 году, в целях профилактики 

наркомании, безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории Кушвинского 

городского округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по проведению месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на 

территории Кушвинского городского округа в 2020 году (прилагается). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

- организовать проведение мероприятий антинаркотической 

направленности в соответствии с утвержденным планом, в том числе с 

применением дистанционных форм работы с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- принять участие в мероприятиях, предусмотренных Межведомственным 

планом проведения месячника антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни на территории Свердловской области в 

2020 году; 

- в срок 22 июня 2020 года направить информацию о проведенных и 

планируемых мероприятиях в рамках месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни в соответствии с 

формой (прилагается). 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития содержания образования Зараменских С.А.  
 

 

 

 

И.о.начальника Управления образования   Е.В. Петроченко 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования  

Кушвинского городского округа  
от 15.05.2020 № 184  

«О проведении месячника 

антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни на 

территории Кушвинского 

городского округа в 2020 году» 

 

План мероприятий по проведению месячника  

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни на территории Кушвинского городского округа в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1.  Размещение информации о 

проведении месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни 

Управление образования 

Кушвинского городского 

округа (далее – УО 

КГО),  

общеобразовательные 

организации (далее – 

ОО) 

Май 2020 года 

2.  Размещение на стендах и 

официальных сайтах образовательных 

организаций информационных 

материалов для обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

видеороликов профилактической 

антинаркотической направленности 

ОО Май – июнь 2020 

года 

3.  Организация и проведение 

консультаций для обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

по вопросам профилактики 

наркотической зависимости  

ОО Май - июнь 2020 

года 

4.  Проведение профилактических лекций 

и бесед антинаркотической 

направленности, в том числе в лагерях 

дневного пребывания детей  

ОО, лагеря дневного 

пребывания (далее – 

ЛДП) 

Май - июнь 2020 

года 

5.  Организация тематического дня в 

лагерях дневного пребывания «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

ЛДП Июнь 2020 года 

6.  Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

(акции, конкурсы, флешмобы, 

викторины) 

ЛДП Июнь 2020 года 



Приложение № 2 

к приказу Управления образования  

Кушвинского городского округа  

от 15.05.2020 № 184  

«О проведении месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни на 

территории Кушвинского городского округа 

в 2020 году» 

 

Отчет о проведении мероприятий  

в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни на территории Кушвинского городского округа  

в 2020 году в ____________________________________ 

 

№ Наименование мероприятия 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Количество 

родителей 

(законных 

представителей), 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Информация о 

субъектах 

профилактики, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
 


