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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проведении профилактического месячника 
«Я в здоровом мире» 

Во исполнение «Комплексного плана борьбы с преступностью и 
правонарушениями среди несовершеннолетних, профилактики детской и 
подростковой безнадзорности и беспризорности по муниципальному району 
Белебеевский район Республики Башкортостан на 2016-2020 годы», 
утвержденного решением Совета муниципального района Белебеевский район от 
26 февраля 2016 г. № 599, в целях укрепления физического, нравственного и 
духовного здоровья несовершеннолетних, массового приобщения подрастающего 
поколения к физической культуре и спорту 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан организовать профилактический месячник «Я в здоровом мире» в 
период с 1 по 30 апреля 2019 года. 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
профилактического месячника «Я в здоровом мире» (приложение № 1). 

3. Утвердить план мероприятий по организации и проведению 
профилактического месячника «Я в здоровом мире» (приложение № 2). 

4. Сформировать рабочую группу для проведения рейдов в вечернее и ночное 
время по местам активного досуга молодежи, студенческим общежитиям и 
семьям, находящимся в социально-опасном положении (приложение № 3). 

5. Утвердить график проведения ночных рейдов и обеспечить рабочую 
группу автотранспортом (приложение № 4). 

6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации муниципального района Белебеевский район обеспечить 
координацию действий МКУ Управление образования MP Белебеевский район 
РБ, ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ, МКУ Управление социального развития MP 
Белебеевский район РБ, информационно-аналитического отдела Администрации 
MP Белебеевский район, отдела МВД России по Белебеевскому району в 
реализации задач профилактического месячника. 

7. Рекомендовать руководителям органов и учреждений государственной 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
организовать мероприятия по плану профилактического месячника. 



8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Смородина А.П. 

И.А.Бадретдинов 

Исп. Смирнов?. М.В. 
т.3-27-25 

И.о.Главы Администрации 



Приложение №1 
Утверждено Постановлением 
Администрации муниципального 
района Белебеевский район Республики 
Башкортостан 
от « Щ ъ М ф п ^ 2019 г. 

Состав 
организационного комитета по проведению Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав профилактического месячника 
«Я в здоровом мире» 

Смородин А.П. 

Смирнова М.В. 

Юнусова JI.P. 

Лаврова Н.В. 

Данилин О.В. 

Трифонова Л.И. 

Хайдарова З.С. 

Ишмурзин P.P. 

Гилязев P.P. 

Тагирова А.Р. 

- заместитель главы Администрации MP Белебеевский район РБ, 
председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Администрации MP Белебеевский район, 
председатель комитета; 

- заместитель председателя Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации MP 
Белебеевский район, заместитель председателя комитета; 

- глава Администрации городского поселения Приютовский 
поссовет муниципального района Белебеевский район РБ 
(по согласованию); 

- начальник МКУ Управление образования муниципального 
района Белебеевский район РБ; 

- начальник МКУ Управление социального развития MP 
Белебеевский район РБ; 

- главный редактор газеты «Белебеевские известия» 
(по согласованию); 

- начальник информационно-аналитического отдела 
Администрации MP Белебеевский район РБ; 

- главный врач ГБУЗ Белебеевская ЦРБ MP Белебеевский район 
РБ (по согласованию); 

- заместитель начальника ОУУП и ПДН. начальник ОДН ОМВД 
России по Белебеевскому району (по согласованию); 

- заведующая отделения социальной помощи семье и детям в 
Белебеевском районе ГБУ РБ Западный межрайонный центр 
«Семья» (по согласованию). 

Исп. Смирнов?. М.В. 
т.3-27-25 



Приложение № 2 
Утверждено Постановлением 
Администрации 
муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 
от « JloJjKO^ 2019 г. № 

План 
мероприятий по организации и проведению Комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав профилактического месячника «Я в здоровом мире». 
№ Мероприятие Время 

проведения 
Ответственные 

1. Заседание оргкомитета по проведению 
профилактического месячника, 
определение плана мероприятий. 

По 
согласованию 

Смородин А.П., 
председатель оргкомитета 

2. Освещение вопросов здорового образа 
жизни и ход проведения месячника в 
средствах массовой информации. 

В течение 
месячника 

Хайдарова З.С., 
Трифонова Л.И. 

(по согласованию), 
Смирнова М.В., 
Данилин О.В., 
Лаврова Н.В.; 
Ишмурзин P.P. 
(по согласованию); 
Тагирова А.Р.(по 
согласованию) 

3. Подготовка, тиражирование и рассылка 
просветительских материалов (брошюр, 
буклетов, памяток) по формированию 
здорового образа жизни. 

В течение 
месячника 

Данилин О.В., 
Лаврова Н.В., 
Тагирова А.Р.(по 
согласованию), 
руководители 
муниципальных 
организаций 

4. Проведение тематических классных 
часов, воспитательных и спортивных 
мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни среди 
несовершеннолетних. 

В течение 
месячника 

Лаврова Н.В.; Ишмурзин 
P.P. 
(по согласованию), 
Данилин О.В.; 
Тагирова А.Р.(по 
согласованию), 
Гилязев P.P. 
(по согласованию) 

5. Обновление информационных стендов 
по формированию здорового образа 
жизни в образовательных организациях 
и подростковых клубах. 

До 12 апреля Лаврова Н.В., 
Данилин О.В., 
руководители 
муниципальных 
организаций 

7. Организация тематических культурно-
просветительских мероприятий по 
формированию здорового образа жизни. 

В течение 
месячника 

Данилин О.В., 
руководители 
муниципальных 
организаций 

8. Кинолекторий о вреде наркомании, 
алкоголизма, табакокурения с 
привлечением лекторов: 
- обучающиеся общеобразовательных 
организаций г. Белебея; 
- обучающиеся общеобразовательных 
организаций р.п. Приютово. 

МАУК 
«Мир кино» 

12-00,14-00 
17 апреля 
14-00 
19 апреля 

Смирнова М.В., 
Данилин О.В., 
Лаврова Н.В.; 
Ишмурзин P.P. 
(по согласованию), 
Гилязев P.P. 
(по согласованию) 



9. Муниципальная акция «Неделя 
здоровья». 

1-7 апреля Лаврова Н.В. и 
руководители 
образовательных 
организаций 

10. Открытие в библиотеках книжных 
выставок, направленных на 
формирование здорового образа жизни 
среди подрастающего поколения, 
проведение литературных игр и 
викторин, бесед и обзоров литературы. 

В течение 
месячника 

Данилин О.В., 
Лаврова Н.В., 
руководители 
муниципальных 
организаций 

11. Организация спортивных мероприятий. По 
дополнительн 
ому плану 

Данилин О.В., 
руководители 
муниципальных 
организаций 

12. Рейды по улицам, местам скопления 
молодежи, дискотекам учреждений 
культуры, в целях выявления 
подростков, употребляющих алкоголь и 
наркотические и психотропные 
вещества. 

В течение 
месячника 

Смирнова М.В., Лаврова 
Н.В., 
Данилин О.В., 
Павлова Е.И.; 
Юнусова Л.Р.(по 
согласованию) 
Гилязев P.P. 
(по согласованию) 

13. Муниципальный молодежный 
фестиваль - конкурс «Студенческая 
весна 2019» 

ЦНК Урал-
Батыр по 
согласованию 
с МКУ 
Управление 
социального 
развития 

Данилин О.В., 
руководители 
муниципальных 
организаций 

14 Муниципальный конкурс на лучшую 
организацию работы по профилактике 
преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних в образовательных 
организациях в муниципальном районе 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан 

11 апреля 
10-00 

Смирнова М.В., 
Лаврова Н.В., 
Данилин О.В., 

15 День призывника ЦНК Урал-
Батыр по 
согласованию 
с МКУ 
Управление 
социального 
развития 

Данилин О.В., 
руководители 
образовательных 
организаций 

16 Круглый стол на тему: «Взгляд 
молодежи на актуальные вопросы. 
Профилактика алкоголизма и 
наркомании в молодежной среде. 
Проблемы и пути решения». 

МАОУ c o m 
№ 5 р.п. 
Приютово, по 
согласованию 

Беркутова Я.А. 

Исп. Смирнов?. М.В. 
т.3-27-25 



Приложение № 3 
Утверждено Постановлением 
Администрации 
муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 
от » и ^ У г и г . 2019 г. 

Состав 
рабочей группы для проведения рейдов в вечернее и ночное время 

Смирнова М.В. 

Семенова К.А. 

Никитина Е.П. 

Кочнева A.JT. 

Галимова Г.Ш. 

Коротков П.А. 

Сыскова Е.В. 

Еникеева P.P. 

Кадыров И.Н. 

Максимова И.А. 

Давлетова T.JI 

Свиридова О.А. 

Гареева В.Р. 

Латыпова Г. А. 

- заместитель председателя Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

- ответственный секретарь Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

- главный инспектор Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

- ведущий инспектор Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

- старший инспектор ОДН МВД России по 
Белебеевскому району (по согласованию); 

- инспектор ОДН МВД России по Белебеевскому 
району (по согласованию); 

- инспектор ОДН МВД России по Белебеевскому 
району (по согласованию); 

- ведущий инспектор отдела опеки и 
попечительства; 

- главный инспектор отдела опеки и 
попечительства; 

- специалист отдела воспитательно-
профилактической работы МКУ Управление 
образования; 

- специалист отдела воспитательно-
профилактической работы МКУ Управление 
образования; 

- специалист отдела воспитательно-
профилактической работы МКУ Управление 
образования; 

- ведущий специалист Администрации 
городского поселения Приютовский поссовет 
муниципального района Белебеевский район РБ 
(по согласованию); 

- главный специалист отдела культуры и 
молодежи МКУ Управление социального 
развития MP Белебеевский район РБ. 

Исп. Смирнов?. М.В. 
т.3-27-25 



Приложение № 4 
Утверждено Постановлением 
Администрации 
муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 
от « М ) ) / и г ^ М - 2019 г. № 

График 
проведения рейдов в вечернее и ночное время 

№ 
п/п 

Время 
проведения 

рейдов 

Место 
проведения рейдов 

Предоставление автотранспорта 

1. 19 апреля 
2019 г. 
с 19-00 до 
23-00 

г.Белебей МКУ Управление образования 
муниципального района 
Белебеевский район 

2. 26 апреля 
2019 г. 
с 19-00 до 
23-00 

р.п. Приютово Администрация городского 
поселения Приютовский поссовет 
муниципального района 
Белебеевский район РБ (по 
согласованию) 

3. 26 апреля 
2019 г. 
с 19-00 до 
23-00 

г.Белебей МАУК «Центральный дворец 
культуры» города Белебея (по 
согласованию) 

Исп. Смирнов?. М.В. 
т.3-27-25 


