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 Начальникам  
муниципальных органов  

управления 
в сфере образования 

Республики Саха (Якутия), 
 

руководителям организаций, 
подведомственных  

Министерству образования 
и науки 

Республики Саха (Якутия) 
О предоставлении отчетов  

Уважаемые коллеги!  
 

Во исполнение Постановления Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 04 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Положения об 

общественном посте формирования здорового образа жизни (пост ЗОЖ) 

образовательного учреждения» необходимо предоставить отчеты о 

деятельности общественных постов формирования здорового образа жизни 

образовательных организаций за 1-ое полугодие 2021-2022 учебного года (2 

полугодие 2021 года), согласно установленной форме строгой отчётности 

(Приложение №1). 

Отчеты направить в срок до 20 декабря 2021 года на электронный 

адрес: rdrmc@ mail.ru, контактный телефон: 8-924-564-73-99, 507-112. 

Приложение на 1 л. в 1 ед.экз. 
 

 
 

Заместитель 

министра 
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образования и науки 

РС(Я) 
 

 
Приложение №1 

Форма 5 
 

Статистический отчет деятельности поста ЗОЖ  
(за 1 полугодие 2021-2022 учебного года) 

__________________________________________ 
УЛУС (РАЙОН)/ОО 

1. Образовательная организация  
2. Количество постов ЗОЖ  
3. Количество учащихся  
4. Количество учащихся, охваченных индивидуальной 

профилактической работой 
 

5. Количество учащихся, прошедших консультацию 
врача-нарколога  

 

6. Количество учащихся, прошедших консультацию психолога  
7. Проведено встреч с родителями   
8. Проведено тематических мероприятий с учащимися по 

профилактике употребления ПАВ 
 

9. Количество школьников, принявших участие  
в мероприятиях по профилактике употребления ПАВ 

 

10. Проведено семинаров, занятий по профилактике употребления 
ПАВ с педагогами 

 

11. Количество учащихся, состоящих на учете  
на начало отчетного периода (общее количество) 

 

 по табакокурению  
 по употреблению алкоголя  
 по токсикомании  
 по употреблению наркотических средств  
12. Количество учащихся, вновь взятых на учет в отчетный период 

(общее количество) 
 

 по табакокурению  
 по употреблению алкоголя  
 по токсикомании  
 по употреблению наркотических средств  
13. Количество учащихся, снятых с учета в отчетный период 

(общее количество) 
 

 по табакокурению  
 по употреблению алкоголя  
 по токсикомании  
 по употреблению наркотических средств  
14. Количество учащихся, состоящих на учете на конец отчетного 

периода (общее количество) 
 

 по табакокурению  
 по употреблению алкоголя  
 по токсикомании  
 по употреблению наркотических средств  
15. Направлено на дополнительное  обследование к специалистам  


