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г. Якутск 

 
О принятии дополнительных мер  

по итогам анализа деятельности постов ЗОЖ  
 
 

В целях снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией 
и предупреждения употребления несовершеннолетними алкогольной и иной 
одурманивающей продукцией на основании статистической и аналитической 
деятельности постов формирования здорового образа жизни, для усиления 
профилактической деятельности, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить Департаменту государственной политики в сфере 

общего образования, воспитания и дополнительного образования (Л.Б. Тен). 
1.1. В рамках Августовского совещания работников образования 2022 

года организовать семинар-совещание с начальниками муниципальных 
органов управления в сфере образования с обсуждением итогов анализа 
деятельности постов формирования здорового образа жизни; 

1.2. Внести изменения в Постановление Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 4 февраля 2013 №21 «Об утверждении положения об 
общественном посте формирования здорового образа жизни образовательного 
учреждения»;  

2. ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-медико-
социального сопровождения» (Р.Н. Андреев) 

2.1. Провести обучающие семинары-практикумы для специалистов 
образовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций по предупреждению употребления несовершеннолетними 
алкогольной и иной одурманивающей продукцией; 

2.2. Организовать обмен опытом лучших практик проведения 
волонтерской деятельности популяризирующей здоровый образ жизни;  

3. Муниципальным органам управления в сфере образования: 



3.1.  Не допускать формального подхода к работе постов ЗОЖ 
образовательных организаций Республики Саха (Якутия);  

3.2.  Разнообразить мероприятия, направленные на позитивную                                                                               
профилактику; 

3.3. Организовать детские волонтерские отряды, популяризующие 
здоровый образ жизни (стимулирование детских клубов, школьное 
самоуправление); 

3.4. Активизировать родительскую общественность в вопросах 
контроля отпуска алкогольной и спиртсодержащей продукции 
несовершеннолетним, а также никотинсодержащей продукции; 

3.5. Привлечь социальных партнеров и общественных организаций в 
образовательную среду по работе с родителями (законными 
представителями);  

3.6. Освещать в СМИ позитивный опыт профилактики употребления 
ПАВ в детско-молодежной среде в муниципальных образованиях. 
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Департаменту государственной политики в сфере общего образования,  
воспитания и дополнительного образования, 506-915


