
  

    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                           

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от  

 

21.04.2015г. 

 

№ 

 

293 

 
 

Об итогах проверки деятельности  

общественных постов «Здоровье+» 

 

На основании Приказа Управления образования Администрации города Усть-

Илимска «О проверке деятельности общественных постов «Здоровье+» №232 от 

26.03.2015г., актов проверок, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденным Городской Думой города Усть- 

Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Деятельность общественных постов «Здоровье+», действующих в 

общеобразовательных учреждениях города Усть-Илимска в 2014-2015 учебном году,  

считать удовлетворительной.  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

1)  привести документы по деятельности общественных постов «Здоровье+» (далее –

наркопостов) в соответствие с «Инструктивно-методическими указаниями по порядку 

организации и деятельности общественных наркопостов – постов здоровья в учреждениях 

основного общего и среднего (полного) образования», утвержденными  приказом 

министерства образования Иркутской области и министерства здравоохранения 

Иркутской области от 2.08.2013г. № 52-мпр/130-мпр;  

2)  заполнять утвержденные формы отчетов согласно «Инструктивно-методическим 

указаниям по порядку организации и деятельности общественных наркопостов – постов 

здоровья в учреждениях основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

3) создать условия  для повышения квалификации для сотрудников, входящих в состав 

общественного поста «Здоровье+»;  

4) обновить материалы, размещенные на информационном стенде «Здоровье+»; 

5) спланировать работу по вовлечению подростков, состоящих на учете наркопоста, в 

различные формы организованного досуга в учебное и каникулярное время;  

6) включить в внутришкольный план  контроль  за деятельностью общественных 

постов «Здоровье+» по следующим направлениям:  

- профилактическая работа, как со всеми обучающимися, так и с обучающимися 

«группы риска»; несовершеннолетними, состоящими на учете в наркопосте; 

- диагностическая работа с обучающимися; 

- профилактическая работа с родителями; 

- организационно – методическая деятельность, включающая в себя работу с 

родителями, педагогами;  

7) активизировать работу  по межведомственному взаимодействию с органами и 

учреждениями системы  профилактики правонарушений несовершеннолетних.  

3. Информацию об исполнении настоящего приказа предоставить в Управление 

образования города Усть-Илимска к 27.04.2015 г. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на Воронкову М.И., главного 

специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска. 

 

Начальник Управления                                                           Л.А. Пронина 


