
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 16.12.2015г. № 740  

 

О проведении акции «Будущее за нами» 

 

В соответствии с информационным письмом областной антинаркотической 

комиссии от 14.12.2015г. № 99-09-263/5 «О проведении акции «Будущее за ними»,  

письмом министерства образования Иркутской области  от 15.12.2015г. № 55-37-12212/15 

«О проведении акции «Будущее за ними» в декабре 2015 года Молодежным парламентом 

при Законодательном Собрании Иркутской области совместно с Законодательным 

Собранием Иркутской области, министерством образования Иркутской области, 

министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области организовано проведение акции «Будущее за ними», направленной на 

профилактику употребления синтетических наркотиков в молодежной среде (далее – 

акция). Данная акция успешно проведена в апреле 2014 года в общеобразовательных  

учреждениях Иркутской области. Акция предусматривает проведение профилактических 

бесед и анкетирование учащихся старших классов об осведомленности школьников  о 

вреде потребления синтетических наркотиков, а также проведение родительских 

собраний.  

 Депутатами Молодежного парламента при Законодательном Собрании Иркутской 

области составлен список общеобразовательных учреждений, которые будут участвовать 

в  акции (исходя из данных мониторинга состояния профилактической работы в сфере 

противодействия  немедицинскому употреблению наркотических и психотропных средств   

среди несовершеннолетних).  

На основании вышеизложенного, руководствуясь Положением об  Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013 г. № 

61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Директорам  МБОУ «СОШ № 2» Габриной Н. Н., МБОУ «СОШ № 7» Булдаковой 

Ю.П., МБОУ «СОШ № 14» Пеленкиной С.А.: 

1) с 16 декабря по 25 декабря 2015 года принять участие в акции «Будущее за ними», 

направленной на профилактику  употребления синтетических наркотиков, руководствуясь 

методическими материалами (http://yadi.sk/d/xzTmUCMVMTqdY);  

2) разместить  на официальном сайте общеобразовательного учреждения  

информацию  об  акции и  ее итогах;  

3) в срок до 29 декабря 2015 года предоставить отчет об итогах участия в акции 

Воронковой М.И., главному специалисту отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

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

специалиста отдела дошкольного, общего, дополнительного образования.  

 

Начальник Управления                                                                                  Л.А. Пронина  

 

 

http://yadi.sk/d/xzTmUCMVMTqdY

