
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 04.05.2017г. № 359  

 

О проведении муниципального смотра-конкурса  

«Лучший общественный наркологический пост  

 «Здоровье+»  

   

 В соответствии с планом работы Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска на 2016-2017 учебный год, приказом министерства образования  Иркутской 

области №52-мпр и министерства здравоохранения Иркутской области №130-мпр от 

02.08.2013г. «Об утверждении Инструктивно-методических указаний по порядку 

организации и деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в учреждениях 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями),  

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть- 

Илимска, утвержденным решением Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести муниципальный смотр-конкурс «Лучший общественный 

наркологический пост «Здоровье+» (далее – смотр-конкурс) с 04.05.2017г. по 15.06.2017г.  

2. Утвердить положение о смотре-конкурсе согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав экспертной комиссии согласно приложению № 2. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечить 

участие общественных наркологических постов «Здоровье+» в смотре-конкурсе.  

5. Финансирование смотра- конкурса осуществить за счет привлеченных средств. 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru (кроме Приложения № 2). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову Марину 

Игоревну, начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования.  

 

 

 

 

И.о. начальника Управления                                                                           Е.А. Петлюк  

 

  

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО приказом Управления 

образования Администрации города Усть- 

Илимска от  04.05.2017г.  № 359 

 

Положение  

о муниципальном смотре-конкурсе 

 «Лучший общественный наркологический пост «Здоровье+» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

муниципального смотра-конкурса «Лучший общественный наркологический пост 

«Здоровье+» (далее – смотр-конкурс). 

2. Смотр-конкурс разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Закон Иркутской области от 7.10.2009г. N 62/28-оз «О профилактике наркомании и 

токсикомании в Иркутской области» 

 Приказ от 2.08.2013г. № 52-мпр/130-мпр «Об утверждении инструктивно-

методических указаний по порядку организации и деятельности общественных 

наркопостов- постов здоровья в учреждениях основного общего и среднего 

(полного)общего образования».   

II. Цель и задачи смотра – конкурса 

3. Цель - повышение эффективности профилактической деятельности общественных 

наркологических постов «Здоровье+» (далее- пост «Здоровье+»). 

4. Основные задачи:  

 выявление и обобщение передового опыта работы по организации деятельности 

постов «Здоровье+» муниципальных общеобразовательных учреждений и формированию 

ценностей здорового образа жизни; 

 создание муниципального информационно-методического банка данных опыта 

работы лучших постов «Здоровье+»; 

 поощрение постов «Здоровье+», активно осуществляющих профилактическую 

работу в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

III.  Участники смотра – конкурса 

 5. Участниками смотра – конкурса являются посты «Здоровье+» 14 муниципальных 

общеобразовательных учреждений.  

IV. Организация и сроки проведения смотра – конкурса 

 6. Муниципальный смотр-конкурс «Лучший общественный наркологический пост 

«Здоровье+» проводится заочно с 04.05.2017г. по 15.06.2017г. в форме экспертизы 

материалов (см. пункт V «Критерии оценки» данного Положения), размещенных на 

официальных сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений (см. Приложение 

№ 1 к данному Положению).  

V. Критерии оценки  

7. Информация о деятельности общественного накркологического поста «Здоровье+», 

необходимая для размещения на сайте мунципального общеобразовательного учреждения, 

для оценивания по 40- бальной системе:  

Специальный раздел «Здоровье+» на сайте муниципального общеобразовательного 

учреждения- 1 балл. 

Приказ о создании общественного наркологического поста «Здоровье+»- 1 балл. 

Состав  общественного наркологического поста «Здоровье+»- 1 балл. 

Положение о общественном наркологическом посте «Здоровье+» муниципального 

общеобразовательного учреждения- 3 балла. 

План работы общественного наркологичесокго поста «Здоровье+» на 2016-2017 

учебный год- 3 балла. 



Отчет о работе общественного наркологического поста «Здоровье+» за 2016-2017 

учбеный год- 5 баллов. 

Профилактические мероприятия- 7 баллов. 

Нормативно-правовые документы (федерального, регионального, муниципального 

уровня), касающиеся деятельности в сфере организации профилактической работы- 3 

балла. 

Локальный нормативный акт, регламентирующий постановку обучающихся на 

внутришкольный учет- 1 балл. 

Методические материалы- 3 балла. 

Памятки с телефонами доверия- 2 балла. 

Информация (аннотация) о реализуемых программах профилактической 

направленности (федеральных, разработанных самостоятельно)- 3 балла. 

Информация о наличии волонтерского/добровольческого движения- 2 балла. 

Информация о реализуемых учащимися социально-значимых проектов – 5 баллов. 

VI. Подведение итогов и награждение 

 8. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителя проводится 

16.06.2017г.  

 9. Победитель - ответственный за работу общественного наркологического поста 

«Здоровье+» - получает денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.  

 10. Все участники смотра-конкурса получают электронные сертификаты. 

 

Приложение к пункту 6 раздела IV.  

 

Информация о сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений 

ОУ Сайт/ссылка 

МАОУ «Городская гимназия 

№ 1» 

На главной странице официального сайта 

http://gimnazia1.ru в разделе «Учебный процесс» размещен 

подраздел «Здоровье+» http://gimnazia1.ru/zdorove.php 

МАОУ 

«Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный 

комплекс»  

На главной странице официального сайта http://lyceum.biz/ 

в разделе «Другая информация» размещен подраздел 

«Здоровье+» http://lyceum.biz/?page_id=6675 

 

МБОУ «СОШ № 1» На главной странице официального сайта http://www.ui-

school1.ru/ в разделе «Условия обучения» размещен 

подраздел «Здоровье+» http://www.ui-

school1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1

32&Itemid=1018 

МБОУ «СОШ № 2» На главной странице официального сайта 

http://school2ui.ru/ в разделе «Главное меню» размещен 

подраздел «Здоровье+» https://school2ui.ru/2016-10-27-05-

41-11.html 

МАОУ «СОШ № 5» На главной странице официального сайта http://школа-5-

устьилимск.рф/ размещён раздел «Пост «Здоровье+» 

(http://xn---5--5cd7baigcfmp8beko1f2d.xn--p1ai/p26aa1.html) 

МАОУ «СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.» 

На главной странице официального сайта http://s7ust-

ilimsk.ru/ в разделе «Служба сопровождения» в подразделе 

«Рекомендации социального педагога» размещена 

информация о посте «Здоровье+» http://s7ust-

ilimsk.ru/index/rekomendacii_socialnogo_pedagoga/0-93 

МБОУ «СОШ № 8 имени 

Бусыгина М.И.» 

На главной странице официального сайта 

http://www.uischool8.ru/ в разделе «Информация» размещен 

подраздел «Здоровье+»  

http://www.uischool8.ru/index.php?option=com_content&task

http://gimnazia1.ru/
http://gimnazia1.ru/zdorove.php
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http://school2ui.ru/
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https://school2ui.ru/2016-10-27-05-41-11.html
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http://школа-5-устьилимск.рф/
http://школа-5-устьилимск.рф/p26aa1.html
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=view&id=840&Itemid=202 

МАОУ СОШ № 9 На главной странице официального сайта 

http://uischool9.ru/ в разделе «Профилактика и 

безопасность» размещён подраздел «Здоровье+» 

МАОУ «СОШ № 11» На главной странице официального сайта http://sc11.ru/ 

размещен раздел «Здоровье+» 

http://sc11.ru/index.php/zdorove 

МАОУ «СОШ № 12» им. 

Семенова В.Н. 

На главной странице официального сайта 

http://uischool12.ru/ в разделе «Документы» размещен 

подраздел «Здоровье+» http://uischool12.ru/docs/zdorove 

МАОУ «СОШ № 13 им. 

М.К. Янгеля» 

На главной странице официального сайта 

http://miramirov.ru/ в разделе «Актуально», подразделе 

«Безопасность. Здоровье. Питание» размещен раздел «Пост 

«Здоровье+» http://miramirov.ru/bezopasnost-zdorove/post-

qzdoroveq 

МАОУ «СОШ № 14» На главной странице официального сайта в 

http://school14.ru/ в разделе «Учебный процесс»  размещен 

подраздел «Здоровье+»  

http://school14.ru/deyatelnost/zdorove/ 

МБОУ СОШ № 15 На главной странице официального сайта 

http://school15yi.ru/ в разделе «Документы» в подразделе 

«Безопасность и здоровье» размещена информация о 

деятельности поста «Здоровье+» 

http://school15yi.ru/?page_id=8135 

МБОУ «СОШ № 17» На главной странице официального сайта 

http://shkola17ui.ru/ в разделе «Деятельность» в подразделе 

«Социальный педагог» размещена информация о 

деятельности поста «Здоровье+» 

http://shkola17ui.ru/?page_id=445 
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