
Муниципальное образование <<Усть - Янский улус (район)>

МКУ <<Усть - Янское районное управление образования)

от <04> _сентября _2017 года п.,Щепугатский

Об утвержлении Положения
об общественном посте формирования здорового образа жпзни,
порядка постановки и снятия обучающихся с профилактического учёта
поста формированпя здорового образа жизни
в образовательных организациях Усть-Янского района

На основании Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.02.20L3
г. Ns 2| (Об утверждении Положения об общественном посте формирования ЗОЖ
образовательного )чреждениJI> и во исполнение приказа МО РС (Я) от 06.06.2013 г. Jl,l! 01-
|6l|663 коб утверждении Порядка постановки и снятия обl"rающихся с профилактшIеского

учета поста формирования здорового образа жизни образовательных учреждений>>, в целях
профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде и раннего
выявления немедицинского потребления наркотическргх средств, и психотропных веществ на
территории МО <Усть-Янский улус (район)>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ОВ и ,ЩО МКУ <<Усть-Янское РУО>>:
1.1. Утверлить Положение об общественном посте формирования здорового образа жизни

образовательной организации (далее - пост ЗОЖ);
1.2. Утверлить Порядок постановки и сtlятия обучающихся с профилактического 1"rёта

поста формирования здорового образа жизни образовательной организации (далее - Порядок)
2. Руководитепям образовательньж организаций: I

2.1. Утверлить в образовательной организации Положение об общественном посте

формированиJI здорового образа жизни образовательной организации в срок до 20 сентября
2017 r.; i

2.2. Утверлить в образовательной организации Порядок постановки и снятия обуrающихся
с профилактического учёта поста формирования здорового образа жизни образовательной
организации в срок до 20 сентября 20|7 r.;

2.3. Представить до 30 сентября текущего учебного года копии паспортов общественных
постов ЗОЖ в ОВ и ДО МКУ <<Усть-Янское РУО), по электронному адресу:
vrvosofi27@gmail.com.

3. Контроль исполнениJI настоящего приказа возложить на Олесову С.А., педагога-
психолога ОВ и ЩО МКУ кУсть-Янское РУО>.

4. Разместить настоящий прикiв на официальном сайте МКУ <<Усть-Янское РУО>.

начальник
МкУ <<Усть-Янское РУо>>

прикдз Ng r)/-//

Исп,: олесова С.д,
Тел.: 8(4I l66)28446

И#, С.В. Звягинцева



п о)
года

-...'

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном посте формлtрования жизни

в образовательных организациях Усть-Янского района

I. Общие положения
1.1. Общественный пост формирования здорового образа жизни (далrее - пост

ЗОЖ) явJLяется общественным оргzlном, проводящим комплексную профилaктическую
работу в образовательной орг€lнизации Nlя вьrработки у обуlающихся нtlвыков здорового
образа жизни и формирования устойчивого нрtlвственно-психологического неприJIтия

употребления психоактивньD( веществ.
1.2. Пост ЗОЖ создается прик€rзом руководите.тrя образовательной орг€lнизации.
1.3. При осуществлении своей деятельности пост ЗОЖ:
о Руководствуется зЕtконодательством Российской Федерации и Республики Саха

(Якугия), нормативными правовыми докуN(ентап{и Министерства образованиJI и науки
Российской Федерации, Министерства образования и науки Республики Саха (Якугия),
Министерства профессионtlпьного образования, подготовки и расстЕtIIовки кадров
Республики Саха (Якутия), Министерства здравоохранения Республики Cara (Якугия) и
настоящим Положением МКУ кУсть-Янское РУО>;

о использует методические рекомендации и разработки по профилактике
социirльно-негативньIх явлений ;

. взаимодействует с министерствап,lи, ведомствtlп,lи, оргtlнизацvý!ми,
предприятиями и rryеждениями по данному н€шравлению деятельности.

1.4. В cocтtlB поста ЗОЖ входят предстtlвитель администрации образовательной
оргtlнизации (заtrлеститель директора по воспитательной работе), кJIассные руководители
(кураторы), социальный педагог, педtгог-психолог, медицинский работник
образовательной оргtlнизации, воспитатели, предстzlвители школьного или студенческого
саN,Iоуправления, члены родительского комитета, r{астковый уполномоченньй полиции,
инспектор по делчlп{ несовершеннолетних. Количественный состав поста ЗОЖ
определяется самой образовательной организацией.

1.5. Председателем поста ЗОЖ IIазначается зчlN{еститепь директора
образовательной организации, курирующий вопросы воспитательной работы.

1.6. ИсполнитеJIьным директором поста ЗОЖ явJIяется социатrьньй педtlгог
образовательной организации, а в слг{ае его отсутствия : по решению руководитеJuI
образовательной организации исполнительньй директор нЕвначается из числа
педагогического состава поста ЗОЖ.

II. Задачи поста ЗОЖ образовательной организации
2.1. Пост ЗОЖ осучествJIяет комплекс мероприятий по первичной профилактике

употребления психоактивньD( веществ среди обуlающихся образовательной оргtlнизации.
2.2. Задачами поста ЗОЖ являются:
о разработка и реЕuIизация комплексньD( мер по профилактике употребления

психоактивньD( веществ;
о формировuшие здорового образа жизни и отказа от употребления

психоtжтивньD( веществ, принятие мер по устранению причин и условий,
способствующих употреблению психоактивньD( веществ;

о проведение индиви.ryальной воспитательной работы и устранение
адJtиктивного (зависимого) поведения, формированпя зависимостей обуlшощихся;



lо первичное выявление лиц (группы риска) среди обуrающихся, имеющих
признtlки рtвлиtIньD( откJIонений в поведении и скJIонньD( к употреблению психоitктивньD(веществ; 

iо своевременное информирование родителей, комиссии по делам
несовершеннолетних (КДН) и медицинского работника образовательной оргtlнизации о
выявлении сJryчаев употребления психоtlктивньIх веществ;

о организация работы с родитеJIями (в системе общего образования) о
целесообрЕвности внугрисемейного KoHTpoJuI по дшtной проблеме, выявление признаков
девиzlнтности в повеДении и зависимости, профилzжтика социtlльно-негативньIх явлений в
семье.

о 2.3. Нагrравлениями деятельности поста ЗоЖ по основным целевым группа]чI

явJIяются: диaгностическ€lя, коррекционно-развивающая, консультативнzLя, экспертнчUI,
профилактическаrI, пфосветительскЕuI.

III. Права и обязанности поста ЗОЖ
Пост ЗОЖ в своей деятельности осуществJuIет:
о проведение мониторинговьD( исследований среди обуrшощихся по

распространению и у,потреблению психоактивньIх веществ ;

. диtгностиkу (анкетирование, групповую, индивидуальную работу) на предмет
выявления лиц, склоfiньIх к аддиктивному поведению;

о систематиуеский динамический контроль за обуrающимися, в том числе
взятыми на профилаriтлтческий 1чет в образовательной оргЕlнизации;

. заслушивание KJIaccEbIx руководителей (кураторов) 1^lебньrх групп на
заседаЕиях поста ЗОЖ о работе с лицztп{и (группы рискаD, о мероприятиях по

формированию здорового образа жизни в образовательной организации и работе с

родитеJIями; :

о обращение к 4дI\{инистрации образовательной организации с мотивированными
замечаниями и предriожениями, направленными на ул)п{шение профилzжтической работы
в образовательной организации;

. подборку методической литературы для кJIассных руководителей (кураторов)
по профилzжтике социально негативньIх явлений среди обуrшощихся;

. создilние 'базы данЕьD( добровольцев (волонтеров) среди обучающихся и
педzlгогов, родителей, желaющих rIаствовать в мероприятиях по профилактике социально
негативньD( явлений в обществе;

. проведение мероприятий для обуrшощихся, родителей, педагогов по
первичной профилактике употребления психоtlктивньD( веществ согласно плану работы
поста ЗОЖ; 

:

о привлечение к санитарно-просветительской работе специЕIлистов органов
здрalвоохраЕения, оргчlнов внуцренних дол, общественньrх оргшrизаций и др)гих
заинтересованньIх сторон;

о соблюдение конфиденциальности сведений, состtlвJtяющих служебную и иную
тйну, определенную действующим законодательством;

о рабочие встречи поста ЗОЖ образовательной организации с
правоохрtшительными органами, органапdи здрilвоохранения, религиозньши конфессиями
с целью обмена, информацией и выработки KoHKpeTHbD( совместньIх мер
антинаркотического харЕжтера;

о обращение по принятию мер с проблемньпrли семьями в органы внугренних дел
и комиссии по делам несовершеЕнолетних и запIите их прсlв, в оргЕtнизации, предпрvýIтvIя
и )лФежденшя в целлt охраны прtlв и здоровья несовершеннолетних;

IV;Формы учета деятельности и отчета поста ЗОЖ
i образовательной организацпи

4.1. ,ЩокументациJI поста ЗОЖ:
. паспорт поста Зож образовательной организации со сроком действия на

текущий у.rебный год (приложение J\Ъ 1 к настоящему Положению);



о план работы поста Зож на у.lебньй год по напрtlвленияпл (единая форма)

о журналы yleTa (приложение Jф з к настоящему Положению);
о инд,Iвидуztльнtш карта сопровождения обl^rаюп|егося, состоящего на rleTe

поста ЗОЖ (приложение J\Ъ 4 к настоящему Положению);
о статистический отчет деятельности поста Зож (за первое полугодие и уrебный

год) (приложение J\b 5 к настоящему Положению);
о протокол заседаний и анализ результатов работы за уrебньй год (приложение

Ns б к настоящему Положению).
4,2. План работы поста ЗОЖ обрzвовательной организации состzlвJIяется на

уrебньй год по единой форме, вкJIючает в себя цели и задачи, напрzвления работы с

rrетом специфики образовательной оргtlнизации.
При составлении rrлана учитывilются:
о краткий tшztлиз деятельности поста Зож образовательной организации за

предьцущий учебный год;
. цели и задачи образовательно-воспитательной деягельности организtшIии.
План работы поста ЗОЖ образовательной орг.tнизации утверждается

руководителем образовательной организации.
Ответственность за содержание и выполнение плапа несуг председатель поста

ЗОЖ образовательной организации и руководитель образовательной организации.
4,З. Пост ЗОЖ образовательной оргtlнизации ведет индивидуальную карту

сопровождения обуrающегося, состоящего на rrете поста ЗОЖ, где отрtDкаются данные
обl"rающегося, согласно приложению }Ф 4 к настоящему Положению.

4.4. Заседания поста ЗОЖ образовательной организации проводятся в течение
всего уrебного года по мере необходимости, но не реде одного pzвa в месяц и
оформrrяются протоколом, отражающим дату и повестку заседчlния, Ф.И.О. и должности
присугствующих, выступilющих и решения по рассмотренЕым вопросЕlм.

4.5. Пост ЗОЖ образовательной оргtlнизации по итогам работы за уrебное
полугодие и уrебный год предстЕlвJuIет отчет в МКУ <Усть-Янское РУО>.

4.6. Аналитический отчет поста ЗОЖ образовательной организации состоит из
двух разделов:

о рч}здел l - <Статистический отчет деятельности) состtlвJIяется по полугодиям
(форма 5 приложение М 5 к настоящему Положению);

о рсвдел 2 - кАнаlrиз результатов работы за 1^rебный год> отражает анализ

работы по профилактике, вьuIвленные проблемы по напраЬлениям работы с целевыми
группtlми и пути их решения, задачи и перспективньй план работы на следующий
уlебньй год и составJIяется по итогап,l уrебного года. 

;

4.7. Отчет подписывается председателем поста ЗОЖ, согласовывается с

руководителем образовательной организации и заверяется печатью.
4.8. Пост ЗОЖ образовательной оргtlнизаци" ,ru ,rd.rоянной основе подотчетен

администрациии совету профилактики образовательной организации, МКУ <<Усть-Янское
РУО), оргЕlнtlм исполнительной власти Реопублики Саха (Якугия) по
подведомственности.



Приложение Jtib 1

к Положению об общественном посте

формирования здорового образа жизни
в образовательньIх оргzlнизациях Усть-Янского района

, Форма 1

]

пАспорт
общественного поста формирования здорового образа жизни образовательной

i организации

1.1. Состав:

1.2. Характеристикаучебногозаведения

м Ф.и.о. ,.Щолжность Образование Стаryс в
посте Зож

контаrсгные
координаты
(адрес,
телефон)

J\ъ

1 Статус образовательной организации
) Адрес образовательной организации
J Руководитель образовательной организации
4. общее количество об}^rающихся
4.I. оtr ..9>bi Kl

tsЁ
Ео;3

Начального общего образования
4.2 Основного общего образования
4.з Среднего (полного) общего образования
4.4 Начшlьного профессионального образования
4.5 Среднего профессионаJIьного образования
4.6 Высшего профессионального образования
5 Учреждение : здравоохранения, курирующее образовательную

организацию
6. Руководитель уIреждения здрtlвоохранения
7 Адрес у{реждения здрЕlвоохранения. телефон, факс
8 Комиссия по |делам несовершеннолетних, руководитель
9 Адрес комиссии по делаIvI несовершеЕнолетних, телефон, факс



I

;i ПриложевпеNs2
к Полоlкетптlо об обществешом пост9

форruироiаЕпя здорвою образа хизЕп
в образоватеrьшьпr оргафзаIIпях УФъ-ЯЕского рйона

Форма2

IUIлн
работы обществевЕого постt формпроваЕпя хдорового

I

образа шзЕп
образоватеrrьпой оргtппзtцпп ш8 год

Ns Солержапие работы Вщщ и
формы

деятеJIьностп

Срок
ИСПОJIЕеIIИЯ

ответствешй Пршrrечаше

1 Работа с
обу.rаюцчшлися

2 Работа с
ОбуT ающлrrлися
((грушIы рпска>

l

a

3 Работа с ромгеJIями

4 Работа с родIтеJIями
обrrаюпuтхся

((группы риска)
5 работа с педагогамп
6 Соrшаrьпое

паргнерство



Приложение Ns 3
к Попожению об общественном посте

формирования здорового образа жизни
в образовательньD( оргtlнизациях Усть-Янского района

ЖУРНАЛЫ УЧЕТА
Форма 3.1

l. Журнал rleтa проведенньD( меропрцятпil

i Форма 3.2

;

2. Журнал )цета постановкии сwпия обlчающихся постом ЗОЖ

Форма 3.3.

З. ЖУрнал }пIета работы с родитеJIями

Форма 3.4.

4. Журнал 1чета,тематических и образовательньD( прогрilмм по профилактике

}lъ Мероприятия Щата Кем
проведепо

количество
участников

Выводы

J$ Ф.и.о.
обучrющсгося

Дrтr
роя(денrrя

K;lrcc
Kl,/pyK.

Ф.и.о.
родптепей,
зlконных

предстlвителей,
дом. lдрес,

телефон

Меctо
рrботы

родитеJrей

Краткrя
хдрrктеристпкд

ceMbll

.Щrтr
постдновки

на учет

.Щатr и
причпнi
снятия с

учетr

Jф Ф.и.о.
обучrющегося

Ф.и.о.
рOдктеJlя

[ате проведенпя
беседы,

коllсультацuп, KeDl
пDовелено

Пршчпнr
проведенпя

Рекомендациrr
спецпдJlпстов

Подпись родитеJIя

Nе Нlзвlнпе программы , Ведущиfi ялп
исполнптель

колпчесгво
чlсов

Клlсс,
гllчппl

количество
обччlющrrхся

Сроки Прпмечание



l Приложение Jllb 4
к Полоliению об общественном посте

формировtlния здорового образа жизни
в образовательньD( организtщил< Усть-Янского района

Форма 4

ИНДИВI4ДУАJIЬНАЯ КАРТА
сопрово)Iцения обучающегося, состоящего на учете общественного поста

формирования здорового образа жизни образовательной организации

,Щанные обучшощегося:
Фамилия, имя, отчество (код): Щата обращения: Повод обращения:
Положение в образовательной организации, социуме (общение со сверстникtlп{и в
образовательной организации, вне образоватепьной организшIии) :

Семейная ситуация:
Выявленная проблема:
Рекомендации после первичного обрацения:
Подпись председатеJLя поста ЗОЖ_
Совместньй план работы с обуrающимся специtlлистов поста ЗОЖ
(педагог - психолог, соц. педrгог, классньй руководитель, мýдицинский работник школы,
!шен родительского комитета, председатель общественного цоста ЗОЖ).

Общие рекомендации:

,Щата
проведения

Направление
работы

Щель исполнитель зак.тпочение

l 2 J 4 5

,Щиагностика психологические
данные
Социа.пьно-
педагомческие
дzlнные

Консультирование психологические
дzlнные
Социа-тlьно-
педагогические
данные

работа с семьей
Взаимодействие с
другими органаN,Iи,

службами и
rIреждениями
профилактики
Сведения
получении
информации
ведомств

о

из

Подпись председатеJuI:



Приложение J',lb 5

к Положению об общественном посте

формирования здорового образа жизни
в образовательньIх организациях Усть-Янского района

Форма 5

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧВТ
деirтельности общественного поста формированпя

здорЬвого образа жизни образовательной организации

, (r" первое полугодие и учебный год)

1 образовательная организация (полное название)
2. количество постов зож
aJ Количество обу.lающшrся
4. Количество обу.iающю<ся, охваченных индивидуальной

профилактической рабоmй
5 Количество обl"rающю<ся, прошедших консультацию

медицинского рdботника образовательной организации
6, Количество обу^iающпrся, прошедших консультаIц{ю педагога-

психолога
7 Количество проdеденньгх встреч с Dодителями
8 Количество проведенных тематических меропр пятий с обl"rающимися

по профшlактике употребления ГIАв
9 Количество обу.iшощихся, принявших )пrастие

в меDопDиятиях tto профшlактике употребления Гив
l0. Количество проведенных семинаров, занятий по профилактике

чпотребления IIАВ с педагогами
11. КОЛИчество обl"rающп<ся, состоящих на )лете

на начaшо отчетного периода (обшее количество)
в том числе по табакокr/рению

по употреблению алкогоJIя
по токсикомании
по упоmеблению наркотических средств

12 Количество обу.iающжся, вновь поставленных на )лет в отчетный
период (общее кЬличество)
в том числе по табакокурению

по чпоmеблению мкогоJIя
по токсикомании
по употреблению наркоти.Iеских средств

lз. Количество }цаЩихся, снятьIх с )п{ета в отчетный период (общее
количество) i

в том числе по табакокурению
по употреблению аJIкогоJuI

по токсикомании
по упоmеблению наDкотических сDедств

|4. Количество )лащихся, состоящих на }цете на конец отчетного периода
(обшее количество)
в том числе по табакокуDенIло

по употреблению алкогоJUI
по токсикомании
по употреблению наркотшIеских средств



' Приложение N9 6
к Положению об общественном посте

формировЕlния здорового образа жизни
в образовательньD( организацияr Устъ-Янского района

протокол 
i

Заседацпй п днализ результатов работы
за / учебный дод

Протокол заседаний

,Щата, место проведения
Присугствовtlли
Повестка дня
Заслушапи
Решение

Анализ результатов работы за

l. Анализ и мониторинг проведенньD(
мероприятий (программ).
2. Анализ выявленньD( програпд,r по напрzlвлениям
пуги их решеЕиrI.

Форма 6.1

Форма 6.2

уlебный год

и действующих профилшсплческих

рабЬты с цепевыми группаlriи и

l

3. Задачи и перспективньй план работынаследующий у,чебньй год.



Янское РУо)
2017 года

порядок
постановки и снятия обучающихся с

поста формирования здорового о
в образовательных организациях У района

I. Общие положения
l. Настоящий Порялок опредеJuIет основные функции постов формирования

здорового образа жизни образовательньD( оргaнизаций МО кУсть-Янский улус файон)>
(далее - пост ЗОЖ) по постtlновке и снятию обуrающихся с профилактического учёта
поста ЗОЖ образовательной организации, выявпенньIх в употребпении психоtжтивньD(
веществ.

2. Щели и задачи постЕlIIовки и снятия обуlающихся на профилактический уrёт
Постов ЗОЖ: 

:

2.1. Полуlение объективньгх дtlнньD( о количестве обуrающихся, имеющих опыт
употребления табачньгх, tшкогольньD(, наркотических, психотропньD( и иньIх
запрещенньD( к обороту средств и веществ, и их zlнzlлогов (далее - ПАВ), среди
обуlшощихся МО кУсть-Янский улус файон)>.

2.2. Определение групп обуrшощихся NIя проведеЕиrI целенtшрtlвленной
индивидуtlльной работы по психолого - педагогическому и медико - социальному
сопровождению и оргzlнизации мероприятий по вторичной профилактике.

2.3. Прелупреждение распространения потребления наркотическrх средств среди
обуlающихся;

2.4.Оказание психолого-медико-педагогической, консультативной помощи
обучшощимся из (группы риска)), их родите.тtям (законным предстzlвитеjlям), работника:rл
образовательньIх организаций ;

2.5. Повышение мотивации обуrающихся, потребл.шощих ПАВ, к отказу от их
потребления, получения специализировaнной медицинской помощи;

2.6. Создание условий дJIя повышения эффекiивности профилактической
антинаркотической работы, проводимой в системе образования МО кУсть-Янский улус
файон)>, своевременной коррекции процесса профилактики.

3. Принципап{и постalновки и снятия обуrающихся с профилактического уrёта
постов ЗОЖ явrrяются конфиденциальность, соблюдение Й уважение прztв rIастников
образовательного процесса.

4, Организация и проведение рtr}ъясЕительной 
' 
работы с обl"rающимися,

педагогическими работниками образовательньD( оргqнизаций и родительской
общественностью о цеJuIх постЕlновки на профилактический уlёт поста ЗОЖ;

II. Алгоритм постановки и снятия обучающихся с профилактического учёта
поста формирования здорового образа жизнп образовательной организацип

l. Обучшощийся стtlвится на профилактически1 r"?r поста ЗОЖ при выявлении

фактов потребления табачньD(, апкогоJьньD(, наркотических, токсических, психотропньD(
и иньD( средств и веществ и их аналогов, а также по информации о них подразделений
оргаIIов внугренних дел, Управления Федера-пьной службы Российской Федерации по
контроJIю за оборотом наркотиков по Республике Саrа (Якутия), Комиссии по делап,l
несовершеннолетних и защите их прав, лечебно-профилактических учреждений, органов
опеки и попечительства, педагогических работников образовательньD( оргшrизаций,

ролителей (законньuс предстiшителей) обl^rаrощихся.

у
п
}lъ

t
il

;
,



2. В целях соблодения прав обуrающихся, все факты употребления ПАВ должны
иметь докр{ентzrльное подтверждение органов внутренних дол, здравоохранения
фезультат медицинского освидетельствования).

3. В слl^rЬе отсутствия специЕlлистов в образовательной организации,
муниципальном образовчlнии (наркологов, медицинских работников, имеющих лицензию
на право проводить медицинское освидетельствование), об1^lшощийся ставится на
профилакгический Учёт по решению поста ЗОЖ иlпtlи Совета профилактики
образовательной офганизации, п письменного согласия родителей (законньпt
представителей).

4. В слrlqе oTкtl:la родителей (законньтх представителей) о проведении
медицинского осви.{етельствованшя обуrающегося, комиссия в составе, не менее З
чеповек, составJIяет акт об отказе родителей (законньпr представителей) обучающегося о
медицинском освидетельствовtlнии (Приложение ]ф 7).

5. В слуIаq отк&}а родителей (законньпr представителей) от медицинского
освидетельствования об)"lшощегося, комиссая оформляет ходатайство о постановке
обу.rающегося на прсiфилактический уrёт поста ЗОЖ.

6. Согласно ст.63, ст.б5 Семейного кодекса Российской Федерации, п.2.2
постановления Правительства Республики Саха (Якугия) от 04.02.2013г. J,,lb 21 (Об
угверждении положqния об общественном посте формирования здорового образа жизни
образовательной организации) председатель поста ЗОЖ информирует IЦН и ЗП о
выявленном сл)чае фотребления ПАВ обуrшощимся.

7. Комплекс индивIцуаJIьного психолого - педагогического и медико -
социаJIьного сопровождения обучающегося по определенному виду аддикции
осуществляется в сроки, необходимые для устранения прпчин п условий,
способствующих употреблению психоактивных веществ, на срок не более шести
месяцев с момента постановки на профилактический учет поста ЗОЖ.

8. По истечении срока проведения комплекса профилакгических
меропрпятпй с обучающимся его снимают с профилактпческого учёта поста ЗОЖ.

9. Если комhлекс профилактико-реабилитационньш мероприятий не оказал
должного воздействия на обучающегося, председатель поста ЗОЖ оформляет
закпючение для дальнейшего сопровождения обу.rающегося в Совет профплактики
образовате.пьной организации.

10. Решением Совета профилаrсrики образовательной организацпи
обучающегося ставят на внугришкольный учет.

11. Для эффективного проведения комплексной профилактической работы с
обу.lающимся Совет профилактики образовательной организации привлекает органы и
rryеждения системы профилактики (УФСКН, Комиссию по делап{ несовершеннолетних и
защите их прtlв, rФеждения здрz}воохранения, уIреждения социulльной защиты населения,
rrреждения культуры, физической культуры и спорта, оргЕlны МВД).



Прплохшс }* 7

i

к Порядсу постфовrи и сЕямя обlчающrся
с профилhrстrчсского учета поýта :ЮЖ

в образомтеrшrьш оргаfiхtзацдл( Уйъ-яЕскоrо района

Председатешо постаЗОЖ

Акт
oTкfi}a ро.щтелей (зшсошrъшс цредставпI€лей) от проведеlшя меддщскопо

освидетепьствовalния

(( D 20 года
комиссией в составе

I

бшlо цредIожено роддтеJIям (законньш предсhавитеJIяIl{) обучающегося
_кпаýса, пройтлл

меддцнское освидетеJIьствоваIIие.

Родrтеrш (заrсонные представитеJш) согпасия не даJIи.

I

тIлены компосии:


