
 

 

 
 
 

 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
457200, с.Варна, ул. Советская 135, тел.: 8(351-42)3-00-71, кабинет 18 

 
 
от «26» марта 2021 г. № 4 с. Варна  

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
Об организации межведомственной 
профилактической акции «За 
здоровый образ жизни» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», согласно комплексному 
межведомственному плану мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и мерах по их предупреждению в Челябинской области на 2019-2021 годы и 
плану работы межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Челябинской области на 2021 год (Информационное письмо МКДН и ЗП при 
Правительстве Челябинской области от 22.03.2021 г. № 03/1403) в целях пропаганды здорового 
образа жизни, формирования у детей и подростков негативного отношения к табакокурению, 
употреблению алкоголя, никотиносодержащих, психоактивных веществ, наркотических веществ, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Варненского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории Варненского муниципального района в период с 01 апреля по 10 мая  
 2021 года межведомственную профилактическую акцию «За здоровый образ жизни». 
2. Субъектами проведения акции считать: КДН и ЗП администрации Варненского муниципального 
района, Управление культуры, Управление образованием, УСЗН, КЦСОН, Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, ОФК и С администрации Варненского муниципального 
района, ГБУЗ «Районная больница с. Варна», ОМВД России по Варненскому району. 
3. Учитывая сложную оперативную обстановку по состоянию суицидов и покушений на суицид, в  
рамках акции обратить особое внимание на проведение мероприятий, направленных на 
профилактику суицидального поведения несовершеннолетних (с привлечением компетентных 
специалистов). 
4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Варненского 
муниципального района: 
- в срок до 27.03.2021 г. разместить в районной газете «Советское село» объявление об акции и 
сроках её проведения; 



 

 

- в срок до 27.03.2021 г. согласовать с субъектами профилактики План проведения 
межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» на территории 
Варненского муниципального района в 2021 г.; 
- в срок до 29.03.2020 г. План проведения межведомственной профилактической акции «За 
здоровый образ жизни» на территории Варненского муниципального района в 2021 г. утвердить 
Главой Варненского муниципального района и разместить на сайте администрации района 
(Приложение № 1); 
- обеспечить координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по проведению межведомственной 
профилактической акции «За здоровый образ жизни». 
5. В связи с объявлением карантинного режима в рамках проведения акции акцент сделать на 
информационно-просветительские мероприятия по безопасному поведению несовершеннолетних 
и их родителей с помощью интернет - ресурсов, социальной рекламы, размещения 
соответствующей информации на информационных стендах и так далее, а также усилить меры 
медицинской профилактики в части разъяснительной работы. 
6. Руководителям структурных подразделений, участвующих в организации и проведении 
межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни», предоставить в срок до 
05.05.2021 г. в электронном варианте на адрес kdn_varna@mail.ru аналитическую информацию и 
статистические данные по прилагаемой форме. (Приложение № 2). 
7. Отделу КДН и ЗП администрации Варненского муниципального района обобщить информацию 
и направить её в МКДН и ЗП при Правительстве Челябинской области до 14.05.2020 г. 
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Председатель КДН и ЗП администрации 
Варненского муниципального района        С.А. Макайкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 








