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отчЕт
о проведении акции <<За здоровый образ жизни!>> в 2018 году

Jф

пlп
Наименование мероприятий, участники акции количество

l Количество проведенных мероприятий (всего) 86
в т.ч.:
-организациями социальной защиты населения
организациями образования

-организациями дополнительного образования
- учреждениями культуры l
-учреждениями здравоохранения l
учреждениями физкультуры и спорта |2
Управлением по делам молодёжи, в молодёжной среде 1

z. Количество прочитанных лекций в учебных заведениях
(всего)

|4

_ для подростков
(гигиеническое
обучение) Врач
гинеколог
онохова
Александра
Геннадьевна
компания
Рrосtеr & Gamble

- для педагогов 1 (работа по
профилактике
ЗОЖ среди

учащихся)
Пичугова С"Ф..
мБуз дгкБ Jф 8
- 34 педагога

- для родителей 3 лекции на
общешкольньIх

родительских
собраниях (З46

родителей) Врач
гинеколог
онохова
Александра
Геннадьевна
компания
Рrосtеr & Gamble



а Количество семинаров, диспутов, встреч, круглых столов
(всего)

з9

с учащимися Z| кJIассные
часы - 522 чел
1 - круглый стол
пресс-
конференция)
47 ччашихся

- с родителями 1б (родительские
собрания)

с педагогами 1

4. Количество подростков, обратившихся за помощью (всего) 8

в том числе:
- психолого-педагогической помощью 2 родители

4 учащихся
- медицинскои помощью 2-обращение ко

воачч
- материальнои помощью
- по воIIросам защиты прав

5. Количество обращений несовершеннолетних, семей,
попавших в социально-оIIасное положение в:

В том числе:
В отдел по делам несовершеннолетних защите их прав

управления образования
управление социальнои защиты населения
органы опеки и попечительства
органы здравоохранения
службу занятости

_органы по делам молодежи
- органы внутренних дел
- другие службы (указать какие)

6 Оказана помощь семьям, поIIавшим в социально опасное
положение, всего
в том числе
медицинская
- психологическаlI
-педагогическ€UI

социальная
-пDавовая

материальная, экономическчlя, натyрa}льная

трудоYстроиство
другаjI (указать какая)

7. Проедено рейдов, всего 2

По местам досуга, концентрации несовершеннолетних 2
Выявлению фактов реализации несовершеннолетними
спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ
-обследовано семей, находяцIихся в социально опасном
положении

0

8 Проверено, всего



/

мест досуга
Мест концентрации несвоершеннолених

9. Обследовано семей, находящихся в социаJIьно опасном
положении
В них детей

10 Количество представлений,
направленных в органы и
шрофилактики безнадзорности
несовеошенноJIетних

информаций, писем,
организации системы
и правонарушений

11 Количество выступлений в СМИ 2 (школьная гzlзета,

сайт лицея)

12 Количество координационных совещаний 4

13 Количество собраний родителей. общественности 1б

|4, Количество несовершеннолетних, состоящих на

диспансерном rrете в наркокабинете (по состоянию на
01.04.2017) - систематически употребляющих
наркотические веIцества

аJIкогольные напитки
токсические вещества

l5

Количество мероприятий по правовому просвещению, всего 4

В том числе:
несовершенноленими 1 - 47 учащихся

Зыкова Е.В,, зам.
главы Мет" р-на г"

Челябинска <Урок
местного
самочправления)

- Dодителями 3 (346)

- педагогами 1(35)
lб Охват аудитории по правовому просвещению 418

|7, количество организаторов акции (всего) 10

- работников внутренних дел 1

- работников социальной защиты населения 1

- паботников образования 5

-работников органов по делам молодежи
-оаботников учреждений культуры
-работников уt{реждений здравоохранения 2

-работников уt{реждений физкультуры и спорта 1

-других (указать каких)
13. Количество уч астников массовых мероп риятиil, (всего) 1276 (без

эвакуации)
|827 (с

эвакуацией)
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А.В. Лукин


