
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 13.11.2015г. № № 666  

 

Об итогах 1-го (заочного, отборочного) этапа  и  

проведении 2-го (очного) этапа муниципального  

смотра-конкурса «Лучший общественный наркологический  

 пост (наркопост «Здоровье+», кабинет профилактики)  

общеобразовательного учреждения»  

 

  

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 08.09.2015г. № 524 «О проведении муниципального смотра-конкурса «Лучший 

общественный наркологический пост (наркопост «Здоровье+», кабинет профилактики) 

общеобразовательного учреждения» муниципального образования город Усть-Илимск 

(далее- смотр-конкурс) с 15 октября по 15 ноября 2015 года был проведен 1- ый (заочный, 

отборочный) этап смотра- конкурса. 

В 1-ом (заочном, отборочном) этапе смотра-конкурса приняли участие и предоставили 

конкурсные материалы 12 общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска: МБОУ 

«СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ 

№8 имени  Бусыгина М.И.», МБОУ СОШ № 9, МАОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 12» 

им. Семенова В.Н., МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17» и 

МБОУ «Городская гимназия № 1».  

Не предоставили документы и результаты работы наркопоста «Здоровье+» следующие 

общеобразовательные учреждения: МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» и МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс».  

Конкурсные материалы показали высокий уровень организации профилактической 

работы в общеобразовательных учреждениях по всем направлениям деятельности, в том 

числе  по развитию антинаркотического волонтерского движения. 

Решением конкурсной комиссии 12.11.2015г. были определены 5 победителей 1 -го 

(заочного, отборочного) этапа смотра-конкурса.   

На основании вышеизложенного, руководствуясь Положением об  Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013 г. № 61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить решение конкурсной комиссии об итогах 1- го (заочного, отборочного) 

этапа муниципального смотра-конкурса «Лучший общественный наркологический пост 

(наркопост «Здоровье+», кабинет профилактики) общеобразовательного учреждения» 

(далее- 1-ый (заочный, отборочный) этап смотра-конкурса) согласно приложению 1. 

2. Наградить дипломами победителей 1-го (заочного, отборочного) этапа смотра-

конкурса следующие общеобразовательные учреждения: МБОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ 

№5», МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.», МБОУ СОШ № 9 и МБОУ «Городская 

гимназия № 1». 



3. Отметить сертификатами участников 1-го (заочного, отборочного) этапа смотра-

конкурса следующие общеобразовательные учреждения: МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ 

№7», МАОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н., МБОУ «СОШ № 14», 

МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17».  

4. Директору МАОУ «СОШ № 5» Пахомовой Г.С. создать условия для проведения 2-го 

(очного) этапа смотра-конкурса 15.12.2015г. с 16.00 до 18.00 час. 

5. Директорам МБОУ «СОШ № 2» Габриной Н.Н., МАОУ «СОШ № 5» Пахомовой 

Г.С., МБОУ «СОШ №8 имени  Бусыгина М.И.» Асташовой С.А., МБОУ СОШ № 9 Певзнер 

Т.В. и МБОУ «Городская гимназия № 1» Емельяновой Н.А.: 

1) создать условия для качественной подготовки участников 2-го (очного) этапа 

смотра-конкурса (презентация деятельности наркопоста «Здоровье+», агитбригада по 

профилактической тематике);  

2) обеспечить явку представителей от каждого общеобразовательного учреждения на 2-

й (очный) этап смотра-конкурса 15.12.2015г. с 16:00, в МАОУ «СОШ № 5»;   

3) приказом по общеобразовательному учреждению назначить сопровождающего с 

возложением ответственности за жизнь, здоровье школьников, а также за поведение 

обучающихся в ходе проведения смотра- конкурса; 

4) провести со школьниками инструктаж по технике безопасности и беседы о правилах 

и культуре поведения во время проведения смотра-конкурса.  

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» htt://uiedu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову М.И., 

главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования.  

 

 

Начальник Управления                                                                                  Л.А. Пронина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО приказом Управления 

образования Администрации города Усть- 

Илимска от 13.11.2015г. №666 

 

Решение конкурсной комиссии  

об итогах 1-го (заочного, отборочного) этапа смотра-конкурса «Лучший 

общественный наркологический пост (наркопост «Здоровье+», кабинет профилактики) 

общеобразовательного учреждения» муниципального образования город Усть-Илимск 

 

Рассмотрев конкурсные материалы, представленные на 1-й (заочной, отборочный) 

этап смотра-конкурса на лучший наркопост «Здоровье+» в общеобразовательных 

учреждениях города Усть-Илимска, решением жюри победителями и участниками признаны 

следующие общеобразовательные учреждения: 

№ п/п ОУ Результат 

1. МБОУ «Городская гимназия № 1» победитель 

2. МБОУ «СОШ № 1» участник 

3. МБОУ «СОШ № 2» победитель 

4. МАОУ «СОШ №5» победитель 

5. МБОУ «СОШ №7» участник 

6. МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.» победитель 

7. МБОУ СОШ № 9 победитель 

8. МАОУ «СОШ № 11» участник 

9. МБОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. участник 

10 МБОУ «СОШ № 14» участник 

11. МБОУ «СОШ № 15» участник 

12. МБОУ «СОШ № 17» участник 

 

 

 


