
Чăваш Республики 

Шупашкар хула  

администрацийěн вěрентÿ 

Ěçěн управленийě 

 

  

Чувашская Республика 

Управление образования  

администрации  

города Чебоксары 

 

ПРИКАЗ  

_____________  № _____ 

 

О проведении республиканской акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни» 

в общеобразовательных организациях 

города Чебоксары 

 

В соответствии с законом Чувашской республики от 15 ноября 2017 года № 70 

«О государственной молодежной политике», положением о проведении 

республиканской акции «Молодежь за здоровый образ жизни» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики от 15.02.2018 № 267, 

в рамках реализации программы «Молодежь Чувашской Республики», 

государственной программы Чувашской республики «Развитие образования на 

2012-2020 годы», в целях формирования у молодежи навыков здорового образа 

жизни, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 01 марта по 30 апреля 2018 года провести во всех общеобразовательных 

организациях города Чебоксары республиканскую акцию «Молодежь за 

здоровый образ жизни». 

2. Утвердить план мероприятий по проведению акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни» (Приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить проведение акции «Молодежь за здоровый образ жизни» в 

общеобразовательных организациях; 

3.2. Составить план проведения акции; 

3.3. Принять активное участие в районных, городских и республиканских 

мероприятиях в рамках акции; 

3.4. Промежуточные итоги акции представить в срок до 31 марта 2018 года 

(Приложение 2); 

3.5. Итоговую информацию о проведении акции представить в управление 

образования администрации города Чебоксары в срок до 30 апреля 2018 года 

(Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации города Чебоксары Н.А. Маслову. 

 

Начальник  управления                             Д.А. Захаров 
 

 



Приложение 1 

План мероприятий по проведению акции «Молодежь за здоровый образ 

жизни» в общеобразовательных организациях города Чебоксары 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение в 

образовательных учреждениях Единого 

Дня здоровья 

01.03.2018-

30.04.2018 

Образовательные 

организации 

города Чебоксары 

2.  Организация и проведение в ОУ 

спортивных соревнований, конкурсов, 

викторин, спортивных мероприятий с 

участием учащихся, педагогов и родителей 

(по планам ОУ) 

01.03.2018-

30.04.2018 

Образовательные 

организации 

города Чебоксары 

3. Организация и проведение в ОУ 

родительских собраний, бесед, лекториев, 

консультаций для родителей с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов, субъектов 

профилактики, специалистов 

подросткового отделения наркодиспансера, 

сотрудников УФСКН РФ по Чувашской 

Республике, учреждений здравоохранения 

по вопросам медицинской профилактики 

заболеваний социального характера 

01.03.2018-

30.04.2018 

Образовательные 

организации 

города Чебоксары 

4. Размещение информации на сайте 

образовательных организаций о ходе 

мероприятий в рамках акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

01.03.2018-

30.04.2018 

Образовательные 

организации 

города Чебоксары 

5. Показ кинофильмов, проведение 

кинолекториев о вреде потребления 

наркотических средств и ПАВ, алкоголя и 

спиртосодержащей продукции, сигарет и 

иных табачных изделий. 

01.03.2018-

30.04.2018 

Образовательные 

организации 

города Чебоксары 

6. Проведение акций «Курить не модно», 

«Чистый город» и др.)», «Здоровое 

поколение – ориентиры XXI века» и др. 

01.03.2018-

30.04.2018 

Образовательные 

организации 

города Чебоксары 

7. Проведение интернет-уроков на тему 

здорового образа жизни. 

01.03.2018-

30.04.2018 

Образовательные 

организации 

города Чебоксары 

8. Семинар для социальных педагогов и 

классных руководителей «Профилактика 

правонарушений». 

01.03.2018-

30.04.2018 

МБУ «Центр 

ППМСП 

«Содружество» г. 

Чебоксары, 

управление 

образования г. 

Чебоксары 

9. Организация и проведение круглых столов, 

диспутов, конференций, в том числе с 

участием известных людей г. Чебоксары, 

выступающих в поддержку здорового 

образа жизни. 

01.03.2018-

30.04.2018 

Образовательные 

организации 

города Чебоксары 



Приложение 2 

Информация о результатах проведения мероприятий в рамках акции «Молодежь за здоровый образ жизни» 

(информацию необходимо представить на адрес danilova.vosp@mail.ru ) 

№ 

п/п 

ОУ Наиболее 

масштабное 

мероприятие в 

рамках акции с 

краткой 

информацией о 

мероприятии 

Место 

проведения 

Приглашенные 

лица (с 

указанием ФИО 

и должности) 

Организаторы Тезисы для 

СМИ 

1.       

       

 

Общее количество проведенных мероприятий: _____ 

Численность детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в акции:____ 

mailto:danilova.vosp@mail.ru

