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План проведения оперативно-профилактического мероприятия «Подросток-игла»  

в период с 26.02.-03.03.2018 г. 
 

№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Ответственные  

1.  26.02.2018 Тематическая линейка «Вместе мы изменим мир!». 

Открытие ОПМ. 

Шуматаева Л.В. ЗДВР, 

Филипова О.И. педагог-

организатор 

2. 28.02.2018   ЕДП «Будущее своими руками» (согласно плану) Шуматаева Л.В. ЗДВР 

3. 03.03.2018 Беседа, направленная на формирование здорового образа 

жизни, профилактику инфекционных заболеваний. 

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в 

России и Свердловской области .7-9 класс 

Топасева И.Н., учитель 

биологии 

Янабекова В.С., Ювинский 

ФАП 

4.      26.02.-

03.03.2018 

г. 

Оформление тематической выставки рисунков «Нет 

наркотикам» 7-8 класс 

Васильева О.К., учитель 

ИЗО  

 

5.      26.02.-

03.03.2018 

г. 

Распространение буклетов на тему профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ, различных 

видов зависимостей. 

Топасева  И.Н., учитель 

биологии и химии, Будаева 

В.А., учитель ОБЖ 

6. 01.03.2018 Международный день борьбы с наркоманией 

Акция волонтерского движения. Оформление стенда у 

Ювинского ТО, распространение листовок среди 

местного населения. 

Маршрут: ОУ-Ювинский ТО – Ул. Школьная-ул. 

Октябрьская 

5-8 класс 

Будаева В.А. (листовки), 

Суянгулова Т.Ю. ГАУ 

ЦПСиД Красноуфимск 

(Раздаточный материал по 

стенду) 

7. 01.03.2018  Лекторий «Юридическая ответственность за действия, 

связанные с наркотиками» 

Исмагилова С.А., учитель 

истории и обществознания 

8. 02.03.2018 Спортивное состязание «Спорт – это здорово!». 5-9 класс Иванкин А.И., учитель 

физкультуры 

9. 02.03.2018 Размещение информации об итогах ОПМ Шуматаева Л.В. ЗДВР 

10. 03.03.2018 Предоставление отчета по итогам ОПМ Шуматаева Л.В. ЗДВР 

    

 Новости 

 Структурные подразделения администрации района (общие сведения) 

 Комиссии и рабочие группы 

 Обращения граждан 

 Нормотворческая деятельность 

 Экономика, предпринимательство, инвестиционная политика, имущество, аукционы, торги, сельское хозяйство 

 Социальная политика 

http://kizil74.ru/all_news
http://kizil74.ru/strukturnye-podrazdeleniya-administracii-raiona
http://kizil74.ru/komissii
http://kizil74.ru/obrascheniya-grazhdan
http://kizil74.ru/normotvorcheskaya-deyatelnost
http://kizil74.ru/ekonomika-i-investicionnaya-politika
http://kizil74.ru/socialnaya-politika


 Политика в области культуры и туризма 

 Правовая политика 

 Контрольно-счетная палата 

 Государственные и муниципальные услуги и функции 

 Муниципальная служба и кадровый резерв 

 Деятельность по противодействию коррупции 

 Контроль в сфере закупок и внутренний муниципальный финансовый контроль 

 Строительство и архитектура 

 Труд и занятость 

 Защита населения и территории, экология и природоохрана 

 Контакты и информация 

 Официальные сайты 

 Отдел статистики и переписи 

 Информационные системы, банки данных, реестры, регистры,перечни 

 Фотогалерея 

 Видеогалерея 

 Зарубежные побратимые муниципальные образования 

 

 

http://kizil74.ru/politika-v-oblasti-kultury-i-turizma
http://kizil74.ru/pravovaya-politika
http://kizil74.ru/kontrolno-schetnaya-palata-kmr
http://kizil74.ru/gosudarstvennye-i-municipalnye-uslugi-i-funkcii
http://kizil74.ru/municipalnaya-sluzhba
http://kizil74.ru/deyatelnost-po-protivodeistviyu-korrupcii
http://kizil74.ru/kontrol-v-sfere-zakupok-i-vnutrennii-municipalnyi-finansovyi-kontrol
http://kizil74.ru/stoitelstvo-i-arhitektura
http://kizil74.ru/trud-i-zanyatost
http://kizil74.ru/zaschita-naseleniya
http://kizil74.ru/kontakty-i-informaciya
http://kizil74.ru/oficialnye-saity
http://kizil74.ru/otdel-statistiki-i-perepisi
http://kizil74.ru/informacionnye-sistemy-bazy-dannyh-reestry-i-registry
http://kizil74.ru/fotogalereya
http://kizil74.ru/videogalereya
http://kizil74.ru/raznoe

