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П Р И К А З
2 0 . 0 5.2019 №  < # 0 4 ^ .

1 Об итогах участия 
в межведомственной 
профилактической акции 
«За здоровый образ жизни» 
в 2019 году

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от
19.03.2019 № 3098 «О проведении межведомственной профилактической акции «За 
здоровый образ жизни», приказом Комитета по делам образования города Челябинска 
от 28.03.2019 № 481-у «Об участии в межведомственной профилактической акции «За 
здоровый образ жизни» в 2019 году», в целях профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни в период 
с 02.04.2019 по 30.04.2019 муниципальная образовательная система приняла участие 
в традиционной межведомственной профилактической акции «За здоровый образ 
жизни» (далее -  Акция).

С целью подведения итогов Акции
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить информацию об итогах участия в Акции (приложение 1, 2).
2. Отделу обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного 

образования Комитета по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.):
1) организовать в рамках инструктивно-методических совещаний со 

специалистами муниципальной системы образования обсуждение итогов Акции;
2) продолжить работу по внедрению различных форм работы с участниками 

образовательного процесса по формированию здорового образа жизни, профилактике
социальных патологий;

3. Директору МКУ «ЦОДОО» Сычевой А.А., начальникам структурных 
подразделений МКУ «ЦОДОО» Калите И.В., Рудковской Е.Е., Толстовой Г.Б, 
Кузыченко А.М., Видергольду И.В., Битюковой С.В. в рамках своих полномочий 
продолжить:

1) содействие распространению в образовательных организациях, среди 
педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся, обучающихся 
информации об учреждениях и организациях, осуществляющих обследование, 
консультации, диагностику, лечение и медико-социальную реабилитацию 
несовершеннолетних;

2) организационно-аналитическую деятельность по выявлению, учету и 
информированию учредителя в соответствующем порядке о фактах безнадзорности 
несовершеннолетних, совершения правонарушений несовершеннолетними или в 
отношении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
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4. Руководителям образовательных организаций:
1) продолжить в системе мероприятия по созданию необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся, по безопасности 
дорожного движения;

2) продолжить деятельность по организации и проведению мероприятий, 
направленных на формирование у обучающихся и воспитанников активного 
позитивного отношения к здоровому образу жизни, по привлечению обучающихся к 
участию в мероприятиях аналогичной направленности вне образовательной 
организации (районные, городские, региональные мероприятия и пр.);

3) организовать работу на основании результатов социально-психологического 
тестирования, проведенного в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ;

4) организовать системную работу по повышению информированности 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних об 
административной и уголовной ответственности за участие в незаконном обороте 
наркотических средств;

5) продолжить осуществление комплекса мер по решению выявленных в ходе 
Акции проблем несовершеннолетних и семей, попавших в социально опасное 
положение, активно используя ресурсы межведомственного взаимодействия;

6) организовать взаимодействие с родителями (законными представителями) 
обучающихся по проблемам профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни;

7) создать условия для обучения сотрудников образовательной организации с 
целью освоения современных технологий, форм и методов работы по профилактике 
асоциального поведения среди обучающихся и подготовки к профилактической 
работе по вопросам здоровьесбережения;

8) организовать обобщение информационно-аналитических материалов, 
отражающих работу по оценке эффективности деятельности по формированию 
здорового образа жизни;

9) организовать сопровождение в образовательном процессе обучающихся, 
систематически отсутствующих по причине болезни.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета по делам образования города Челябинска Л.Ю. Манекину.

И.Л. Качуро, 266-55-79,
Разослать: в дело, отдел исполнителя, в МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», в МБУ «ЦРО 
г.Челябинска» (в том числе для рассылки во все образовательные организации)

Председатель Комитета С.В. Портье



Приложение 1 
к приказу Комитета 
по делам 
образования 
города Челябинска
о т  2 6. 0 5.2019 
№ Ш  - »

Информация
об участии в межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» в 2019 году
В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от

19.03.2019 № 3098 «О проведении межведомственной профилактической акции «За 
здоровый образ жизни», приказом Комитета по делам образования города Челябинска 
от 28.03.2019 № 481-у «Об участии в межведомственной профилактической акции «За 
здоровый образ жизни» в 2019 году», в целях профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни в период 
с 01.04.2019 по 30.04.2019 муниципальная образовательная система приняла участие 
в традиционной межведомственной профилактической акции «За здоровый образ 
жизни» (далее -  Акция).

С целью создания условий для формирования здорового образа жизни, 
раскрытия положительных факторов здоровьесбережения, активизации работы по 
профилактике употребления психоактивных веществ в муниципальной 
образовательной среде реализовывался план профилактических мероприятий.

Особое внимание уделялось информационно-просветительским мероприятиям 
(организация выставок печатных изданий по здоровому образу жизни в библиотеках 
образовательных организаций; организация тематических лекториев для родителей 
«Здоровый образ жизни в семье»).

Всего в рамках акции в муниципальной образовательной системе состоялись 
6838 мероприятий, из них 3084 мероприятия -  просветительские, в формате 
семинаров, встреч, круглых столов, диспутов и пр. Для обучающихся, их родителей и 
педагогов образовательных организаций проведены 3688 лекционных занятий 
различной направленности: пропаганда здорового образа жизни, правила личной 
гигиены, профилактика суицидального поведения, лекции о вреде алкоголя, табачных 
и наркотических изделий, об уголовной и административной ответственности за 
совершение правонарушений и пр.

Правовое просвещение также является одним из актуальных направлений 
деятельности в рамках Акции. Общий охват аудитории по правовому просвещению 
составил 108 765 чел.

Всего в организации Акции приняли участие 2987 чел., из них 2584 чел. -  
работники образования. Общее количество участников массовых мероприятий -  
99304 человека.

Всего в ходе Акции за помощью обратились 1013 подростков, из них за 
психолого-педагогической помощью обратились 586 подростков, за медицинской -  
386, по вопросам защиты прав -  39.

Информация о проведении межведомственной профилактической акции была 
размещена на официальных сайтах 98% образовательных организаций, 
подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска. Информация 
об итогах мониторинга сайтов размещена на сайте МБУ ДПО ЦРО (http://cro.chel-
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edu.ru) в разделе «Информатизация» -  «Сайты 0 0 »  -  «Мониторинг сайтов 
образовательных организаций».

В рамках информационного сопровождения для ознакомления педагогической 
и родительской общественности с результатами проведения Акции на 
Образовательном портале (рубрика «За здоровый образ жизни — 2019») были 
размещены ссылки на сайты образовательных организаций, содержащие 
максимальный объем информации содержательного и иллюстративного характера.

11 апреля 2019 года состоялось городское совещание заместителей директора 
по воспитательной работе, социальных педагогов, в рамках которого была проведена 
презентация методических материалов по вопросам формирования здорового образа 
жизни, профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании. Специалист ГБУЗ «Областной 
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 
Кущеева Н.И., заведующий городским Центром медицинской профилактики 
Прокопьев Д.С. познакомили участников совещания с современными подходами к 
организации профилактической работы среди населения, основанными на 
актуализации роли детей и подростков, предложили направления совместной 
деятельности с образовательными организациями.

17 апреля 2019 года состоялась консультативная сессия для школьных команд -  
участников семинара «Конструирование системы профилактики насилия в школе» 
(приказ Комитета № 83-у от 25.01.2019 «О проведении практико-ориентированных 
семинаров «Конструирование системы профилактики насилия в школе»), на которой 
были озвучена степень готовности представленных документов, рекомендации по 
совершенствованию работы и определен вектор дальнейшей работы в районах по 
распространению практики для школьных команд других образовательных 
организаций. Все участники получили сертификаты.

17 апреля 2019 года руководители образовательных организаций приняли 
участие в расширенном совместном заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав города Челябинска и межведомственной 
комиссии по организации в городе Челябинске отдыха, оздоровления и временного 
трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время.

26 апреля 2019 года сотрудники Комитета, руководители МКУ (СП) «ЦОДОО 
г.Челябинска», ряда образовательных организаций приняли участие в областном 
межведомственном совещании, на котором были рассмотрены вопросы 
предупреждения и пресечения преступлений среди несовершеннолетних, а также 
эффективность принимаемых мер.

В период Акции в образовательных организациях были продолжены 
мероприятия по разработке и внедрению моделей выявления, формирования и 
использования личностных ресурсов школьника в рамках профилактической работы 
(по итогам акции «Выбираем жизнь!», которая прошла в ноябре-декабре 2018 года в 
соответствии с приказом Комитета 02.11.2018 № 2349-у «О проведении акции 
«Выбираем жизнь!»), а также мероприятия по внедрению содержания интерактивного 
образовательного модуля «Кибербезопасность».

В апреле 2019 года было организовано участие около 130 классных 
руководителей в обучающих семинарах по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 
(письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 20.03.2019 №16- 
06/1996 «Об участии в семинаре руководителей школьных методических 
объединений классных руководителей») на базе ГБУЗ «Областной Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями».



Городским методическим объединением социальных педагогов в период Акции 
было организовано обсуждение темы «Алгоритмы выявления детей, склонных к 
деструктивному поведению, преступлениям и правонарушениям».

В соответствии с приказом Комитета от 08.02.2019 №184-у «Об организации и 
проведении социально-психологического тестирования в образовательных 
организациях в 2019 году» в период Акции в 115 образовательных организациях были 
проведены мероприятия в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. Всего в тестировании участвовали 
39195 (из 44748 обучающихся), в том числе: 7-х классов -  9708 из 11493 человек, 8-х 
классов -  10303 из 11688 человек, 9-х классов -  10137 из 11338 человек, 10-х классов
-  4853 из 5414 человек, 11 -  12-х классов -  4194 из 4815 человек. Оформили отказ в 
установленном порядке 2301 человек.

Количество обучающихся, вошедших в «группу риска» по результатам 
тестирования, составило 11263 человека. В «группе риска» обучающиеся 
распределились по показателям следующим образом: «Возбудимость» -  6195 человек 
(25,4% от количества обучающихся, принявших участие в тестировании); 
«Социальный пессимизм» - 7968 человек (33,08%); «Отношение к своему здоровью»
-  5460 человек (22,6 %); «Виктимность» -  830 человек (7,06%); «Суицидальный 
риск» -  1012 человек (4,9%); Противоправное (агрессивное поведение) -  959 человек 
(4,3%); «Демонстративность» -  2751 человек (10,9%).

Указали в своих анкетах, что «пробовали однажды»: сигареты -  9407 человек, 
алкоголь -  14052 человека, курительные: смеси -  2024 человека, наркотики -  274 
человека. Указали, что употребляют регулярно: сигареты -  1101 человек, алкоголь -  
465 человека, курительные смеси -  115 человека, наркотики -  9 человек.

Ряд организаций приняли участие в организации и проведении 
профилактических медицинских осмотров в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ по итогам тестирования 
в 2018 году.

Во всех образовательных организациях прошли мероприятия в рамках акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!» (письмо Комитета от 15.03.2019 №103/1722).

Руководителям образовательных организаций было рекомендовано проведение 
занятий психологом Центра медицинской профилактики по программе «Общее дело» 
(письмо Первого заместителя главы города Челябинска от 29.03.2019 №02-08/63, 
письмо Комитета от 04.04.2019 №16-06/2200).

Большое внимание в период Акции было традиционно уделено вопросам 
безопасности дорожного движения.

В детских дошкольных организациях, образовательных организациях общего и 
дополнительного образования в рамках мероприятия «Безопасные окна» были 
проведены родительские собрания.

В период Акции школьники приняли участие в городских мероприятиях:
- Городской праздник «Здоровый город» -  финал городского соревнования 

классов общеобразовательных школ города Челябинска «Наше здоровье -  в наших 
руках!» (09.04.2019);

- IX городской фестиваль детского творчества «Моя Вселенная»: выставка 
рисунков; Торжественное закрытие фестиваля (12.04.2019);

- Городские соревнования по настольному теннису по программе Специальной 
Олимпиады России (02.04.2019);



- Городские соревнования по легкой атлетике по программе Специальной 
Олимпиады России (23.04.2019);

-Спартакиада «Юный техник» (игра «Путешествие в Техноград» и Лично
командное первенство г.Челябинска по ракетомодельному спорту в рамках XI 
городского открытого Фестиваля технического творчества учащихся (05.04.2019 -
06.04.2019);

- Городские конкурсы «ЭкоГИД», «Маленький принц» (в рамках 
экологического марафона)

- Городские соревнования по волейболу среди сборных команд юношей 
образовательных организаций (в рамках городской спартакиады школьников) 
(08.04.2019- 13.04.2019);

- Городской форум детских общественных объединений и органов 
ученического самоуправления «Челябинск: точки роста» (26.04.2019);

- XXIII городская краеведческая игра «Знай и люби Челябинск» (20.04.2019 -  
24.0.42019);

- XX Первенство города Челябинска по спортивному туризму среди 
обучающихся образовательных организаций. (21.04.2019);

- Городские соревнования по подвижным играм «Веселые старты» (в рамках 
городской спартакиады школьников) (19.0.42019);

- Городские интеллектуальные состязания старших школьников «Почемучки»
(23.04.2019);

- Городская научно-практическая конференция «Человек на Земле»
(04.04.2019);

- X Городской кадетский бал. (12.04.2019);
- Открытая городская олимпиада школьников «Прелестница» по комплексам 

предметов: «Рисунок», «Композиция», «Технология», «Хореография». (27.04.2019,
28.04.2019);

- XIV Уральская выставка научно-технического творчества молодежи 
«Евразийские ворота России -  Шаг в будущее» (Региональный филиал Российской 
молодежной научной и инженерной выставки «Шаг в будущее») (07.04.2019 -
12.04.2019);

- Уральское соревнование юных исследователей «Евразийские ворота России -  
Шаг в будущее. ЮНИОР» (14.04.2019 -  18.04.2019);

- Отчетная сессия НОУ: Научно-практическая конференция учащихся 8 -  11-х 
классов «Творцы нового -  мы!» (20.04.2019);

- Городской форум ученического актива образовательных организаций 
«Челябинск: точки роста» (26.04.2019);

- XXVII Городской фестиваль детского художественного творчества им.Г.Ю. 
Эвнина «Хрустальная капель»;

- муниципальный этап Спартакиады допризывной молодежи (26-27 апреля
2019);

- акция «СПАСИБО ЗА МИР!» в рамках Информационно-образовательного 
проекта муниципальной образовательной системы «PRO нас: школьный 
медиахолдинг» (апрель -  май 2019);

- и др.
Была организована деятельность по подготовке и проведению учебных военно- 

полевых сборов обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций



города Челябинска (письмо Комитета по делам образования города Челябинска №16- 
06/1712 от 15.03.2019). Всего в учебных военно-полевых сборах в период апреля-мая 
2019 года запланировано участие 2427 обучающихся из 114 общеобразовательных 
организаций.

В период акции проведен мониторинг занятости в системе дополнительного 
образования детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, педагогическом 
учете, а также изучена информация о детях-инвалидах и детях с ОВЗ, получающих 
дополнительного образование (письма Комитета от 09.04.2019 №16-06/2363. от
08.05.2019 №16-06/3219). Из 435 состоящих на учете в ПДН несовершеннолетних 
заняты в системе дополнительного образования 329 человек (76%), из 471 состоящего 
на педагогическом учете — 323 человека (69%). По другим категориям обучающихся — 
аналогичные показатели.

В период Акции была подготовлена информация о результатах работы по 
выявлению обучающихся, употребляющих наркотические вещества, а также лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. По сведениям, предоставленным МКУ (СП) 
«ЦОДОО г.Челябинска» в 2017году, 2018 году и I - o m  квартале 2019 года выявлено 
20 несовершеннолетних, употреблявших наркотические и психотропные вещества. За 
этот же период выявлено 9 несовершеннолетних, вовлеченных в незаконный оборот 
наркотических средств. Во всех случаях организована индивидуальная 
профилактическая работа, а также усилены меры общей профилактики среди 
обучающихся образовательных организаций.

В соответствии с Планом работы Комитета по делам образования города 
Челябинска на 2019 год, в рамках Акции, состоялось изучение деятельности восьми 
образовательных организаций: МАОУ «СОШ №15 г. Челябинска», МАОУ «СОШ 
№15 г. Челябинска» (филиал), МАОУ лицей № 142, МБОУ «СОШ № 70 
г.Челябинска», МАОУ СОШ № 84 г. Челябинска», МАОУ «Лицей № 67 
г.Челябинска», МАОУ «Гимназия №23 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №152 
г.Челябинска». по исполнению федерального, регионального законодательства, 
муниципальных нормативно-правовых актов в части:

- создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся образовательной организации;

- создания условий для занятия обучающимися физической культурой и 
спортом;

- организации деятельности с учетом особенностей психофизического развития 
обучающихся и состояния их здоровья;

- организации деятельности по профилактике табакокурения, алкоголизма 
наркомании среди несовершеннолетних, по профилактике социально опасных 
заболеваний, вакцинопрофилактики.

Персонифицированные справки по итогам изучения деятельности направлены 
руководителям образовательных организаций для изучения и исполнения 
рекомендаций. В ходе изучения деятельности установлено, что во всех 
образовательных организациях изданы локальные акты об участии в Акции, 
разработаны планы реализации мероприятий в рамках Акции; ведется работа по 
выявлению и профилактике безнадзорности несовершеннолетних, совершения ими 
правонарушений; профилактическая деятельность по здоровьесбережению 
осуществляется через работу с родителями (консультации с социальными педагогами, 
педагогами-психологами, представителями администрации; распространение



информационно-методических материалов), профилактическую работу с 
несовершеннолетними (привлечение к участию в спортивно-массовых мероприятиях; 
пропаганда здорового образа жизни; просветительская деятельность с привлечением 
профильных специалистов и пр.).

Во всех образовательных организациях ведется работа по внедрению 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» 
(ГТО): разработаны планы по внедрению ВФСК «ГТО», ведется просветительская 
деятельность с использованием информационных стендов, сайтов образовательных 
организаций, в преддверие поступления в средне-специальные и высшие учебные 
заведения обучающиеся 9 - 11-х классов активно привлекаются к сдаче норм «ГТО»; 
систематизирована деятельность по организации перевозок групп детей различными 
видами транспорта, назначены ответственные за данное направление деятельности.

В образовательных организациях ведется просветительская работа по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Прорабатываются вопросы 
по профилактике безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, по профилактике 
дорожных происшествий с участием детей-пешеходов. Обновлены паспорта 
дорожной безопасности, где отражены общие сведения о месте положения 
образовательных организаций, указаны ответственные, план-схема районного 
расположения, пути движения учеников. Для популяризации использования 
световозвращающих элементов проводятся классные часы, беседы с обучающимися, 
а также их родителями (законными представителями).

По результатам изучения деятельности администрациям образовательных 
организаций рекомендовано продолжить в системе работу:

- по сопровождению обучающихся, систематически отсутствующих по причине 
болезни;

- поставить на административный контроль мероприятия по профилактике 
социальных патологий, по формированию здорового образа жизни обучающихся в 
рамках летней оздоровительной кампании 2019 года;

- по вовлечению обучающихся в систему дополнительного образования;
- по обобщению информационно-аналитических материалов, отражающих 

работу по оценке эффективности деятельности по формированию здорового образа 
жизни;

- по проведению анализа принятых мер по отношению к несовершеннолетним 
группы риска; отражать результаты в индивидуальных картах (оценка 
результативности проделанной работы);

- по повышению информированности обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних об административной и уголовной 
ответственности за участие в незаконном обороте наркотических средств;

- разработать и реализовать систему мероприятий на основании результатов 
социально-психологического тестирования, проведенного в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В целом, итоги проведения межведомственной профилактической акции «За 
здоровый образ жизни» в 2018/2019 учебном году показали, что в муниципальной 
системе образования города Челябинска ведется систематическая деятельность по 
здоровьесбережению обучающихся, профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.



Приложение 2 
к приказу 
Комитета
по делам 
образования 
города Челябинска
от 7 П. П 5.2019
№ Щ -  Ь

Статистические сведения о результатах проведения 
межведомственной профилактической 

акции «За здоровый образ жизни» в 2019 году
№
п/п

Сведения о результатах работы
Коли
чество

1 2 3
1 Количество проведенных мероприятий, всего 6838

в том числе:
-  организациями социальной защиты населения 33
-  организациями образования 6065
-  организациями дополнительного образования 362
-  учреждениями культуры 58
-  учреждениями здравоохранения 192
-  учреждениями физкультуры и спорта 92
-  Управлением по делам молодежи, в молодежной среде 15

2.
Количество прочитанных лекций в образовательных организациях, 
всего

3688

в том числе:
-  для подростков 2375
-  педагогов 297
-  родителей 1016

3. Количество семинаров, встреч, круглых столов, диспутов, всего 3084
в том числе:
-  с учащимися 1949
-  родителями 846
-  педагогами 289

4. Количество подростков, обратившихся за помощью, всего 1013
в том числе:
-  психолого-педагогической 586
-  медицинской 386
-  материальной 2
-  по вопросам защиты прав 39

5.
Количество обращений несовершеннолетних, семей, попавших в 
социально опасное положение, всего

20

в том числе:
-  в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 3



2

-  управление образования
-  управление социальной защиты населения 10
-  органы опеки и попечительства 2
-  органы здравоохранения 1
-  службу занятости
-  органы по делам молодежи
-  органы внутренних дел 3
-  другие службы (указать какие) 1

6.
Оказана помощь семьям, попавшим в социально опасное 
положение, всего

192

в том числе:
-  медицинская 5
-  психологическая 63
-  педагогическая 86
-  социальная 25
-  правовая 14
-  материальная, экономическая, натуральная 1
-  трудоустройство
-  другая (указать какая)

7. Проведено рейдов, всего 456
-  по местам досуга, концентрации несовершеннолетних 260
-  выявлению фактов реализации несовершеннолетним 
спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ

38

-  семьям, находящимся в социально опасном положении 158
8. Проверено, всего 383

-  мест досуга 151
-  мест концентрации несовершеннолетних 232

9.
Обследовано семей, находящихся в социально опасном 
положении,

201

в них детей 324

10.
Количество представлений, информаций, писем, направленных в 
органы и организации системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

221

11. Количество выступлений в средствах массовой информации 109
12. Количество координационных совещаний 356
13. Количество собраний родителей, общественности 1954

14.
Количество собраний родителей в рамках мероприятия 
«Безопасные окна», всего

2007

- в общеобразовательных организациях 1432
- в дошкольных организациях 536
- в организациях дополнительного образования 39

15.
Количество волонтеров, принявших участие в мероприятиях 
«Безопасные окна»

2087

16.
Количество многоэтажных домов, охваченных информационными 
плакатами, направленными на предупреждение выпадения 
малолетних детей из окон многоквартирных домов

925
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17.
Количество несовершеннолетних, состоящих на диспансерном 
учете в наркокабинете (по состоянию на 01.04.2016), 
систематически употребляющих:

11

-  наркотические вещества 1
-  алкогольную продукцию 10
-  токсические вещества 0

18. Количество мероприятий по правовому просвещению, всего 4501
в том числе:
-  с несовершеннолетними 2750
-  родителями 1316
-  педагогами 435

19. Охват аудитории по правовому просвещению 108765
20. Количество организаторов акции, всего 2987

в том числе:
-  работников органов внутренних дел 80
-  работников социальной защиты населения 26
-  работников образования 2584
-  работников органов по делам молодежи 7
-  работников учреждений культуры 36
-  работников учреждений здравоохранения 94
-  работников учреждений физкультуры, спорта и туризма 50
-  других 43
-  членов общественных детских организаций 67

21. Количество участников массовых мероприятий, всего 99304


