
ВЕСТИ
Арамильские

№ 46 (1383) 08.09.2021
8 Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.08.2021 № 443

О проведении Месячника трезвости и популяризации здорового образа жизни на территории Арамильского городского округа в 
2021 году

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 06.09.2019 № 451-РП «О проведении «Дней трезвости» на тер-
ритории Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, осуществления деятельности по ут-
верждению трезвости, пропаганды здорового образа жизни и профилактики злоупотребления алкогольной продукцией среди населения 
Арамильского городского округа в рамках Всероссийского Дня трезвости и Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Арамильского городского округа Месячник трезвости и популяризации здорового образа жизни в период с 
09 сентября   по 09 октября 2021 года. 

2. Утвердить План мероприятий по проведению Месячника трезвости и популяризации здорового образа жизни в Арамильском город-
ском округе (приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа 
О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 30.08.2021 № 443

План мероприятий, проводимых в рамках Месячника трезвости и
популяризации здорового образа жизни, на территории Арамильского городского округа

в период 09 сентября по 09 октября 2021 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата про-
ведения 
(период)

Ответственный исполнитель, соис-
полнитель

Место про-
ведения

Краткое содержание

1. Беседы с занимающимися в 
спортивных клубах о вреде 
алкоголя и ведение здорового 
образа жизни

09.09.2021 - 
09.10.2021

Муниципальное автономное учреж-
дение Центр развития физической 

культуры и спорта «Созвездие» (далее 
- МАУ Центр «Созвездие»), инструкто-
ра по спорту, спортсмены-инструкторы

Спортивные 
клубы

Беседы с просмотром 
видеоматериалов  о 
вреде алкоголя       

2. Пропаганда о вреде алкоголя 
и табакокурения, а также по-
пуляризации здорового образа 
жизни через социальные сети

09.09.2021 - 
09.10.2021

МАУ Центр «Созвездие»  А.Д. Попова  
(по согласованию)

Социальные 
сети

Информирование через 
социальные сети граж-
дан разных возрастных 
категорий о вреде 
алкоголя   

3. Просветительское меропри-
ятие для подростков «День 
трезвости»

10.09.2021 Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 
(далее - МАОУ «СОШ № 4») В.В. 
Голиков  (по согласованию), П.А. 
Шайдуллина  (по согласованию)

МАОУ «СОШ 
№ 4» работа по 

секциям

Профилактические бесе-
ды с подростками 

4. Открытие 19-го шахматного 
сезона в Арамильском город-
ском округе

12.09.2021 МАУ Центр «Созвездие»  А.П. Трифо-
нов  (по согласованию) Ф.А. Ладыгин  

(по согласованию)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Дворец 
культуры города 
Арамиль» (да-
лее – МБУ «ДК 

г. Арамиль»)

Пропаганда здорового 
образа жизни, занятий 
спортом, участием в 
различных спортивных 
мероприятиях и со-
ревнованиях с участием 
в них пожилых людей и 
ветеранов

5. Просмотр фильма о вреде алко-
голя - проект «Общее дело»

13.09.2021 МАОУ «СОШ № 4» В.В. Голиков                              
(по согласованию)

МАОУ «СОШ 
№ 4» Актовый 

зал

Фильм проекта «Общее 
дело» Чижик-Пыжик

6. Всероссийский день бега 
«Кросс наций 2021»

18.09.2021 МАУ Центр «Созвездие»  М.А. Лачи-
хин  (по согласованию)

Тропа здоровья  
ул. Садовая д.21

Популяризация здоро-
вого образа жизни среди 
граждан Арамильского 
городского округа  

7. Профилактические беседы с 
участниками клубных форми-
рований на тему  «Мы против 
алкоголя»

09.09.2021-
09.10.2021

Специалист по информационно-
просветительской работе МБУ 

«ДК г. Арамиль» А.А. Бутакова (по 
согласованию), руководители клубных 

формирований 

МБУ «ДК г. 
Арамиль»

Беседы с участниками 
клубных формирований 
на тему о вреде алкоголя 

8. Информационный стенд  «Твой 
и наш враг» 

13.09.2021 - 
20.09.2021 МБУ «ДК 

г. Арамиль»
Размещение профилак-
тической информации в 
фойе учреждения

9. Информационный пост «СТОП 
АЛКОГОЛЬ»

11.09.2021 Сайт и социаль-
ные сети учреж-
дения МБУ «ДК 

г. Арамиль»

Размещение профилак-
тической информации о 
вреде алкоголя на сайте 
и в социальных сетях

10. Профилактическая игровая 
программа «Мы за ЗОЖ»

11.09.2021 Художественный руководитель МБУ 
«ДК г. Арамиль»  Н.Ю. Тяговцева (по 

согласованию)

МБУ «ДК 
г. Арамиль»

Профилактическая игро-
вая программа для детей 
10-14 лет на актуальную 
тему 

11. Информационный профилакти-
ческий фильм

03.10.2021 Специалист по информационно-
просветительской работе МБУ «ДК 

г. Арамиль»   А.А. Бутакова (по 
согласованию)

Социальные 
сети МБУ «ДК 

г. Арамиль»

Фильм направлен на 
профилактику употре-
бления алкоголя

12. Раздача буклетов во время 
патронажей «Скажи Алкоголю 
нет», «Здоровый образ жизни 
— выбирает каждый»

09.09.2021-
09.10.2021

Специалисты Государственного ав-
тономного учреждения социального 
обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Сысертского 

района» (далее – ГАУ СО «КЦСОН 
Сысертского района»)

Арамильский 
городской округ

Распространение инфор-
мационных материалов, 
направленных на по-
пуляризацию здорового 
образа жизни во время 
социального патронажа 
семей 

13. Подготовка и распространение 
информационного материала 
(буклеты, памятки) по пропа-
ганде здорового образа жизни

09.09.2021-
09.10.2021

Специалисты ГАУ СО «КЦСОН Сы-
сертского района»

Арамильский  
городской округ

Распространение инфор-
мационных материалов, 
направленных на по-
пуляризацию здорового 
образа жизни (во время 
социального патронажа)

14. Урок «Когда я вырасту, я 
буду …»

10.09.2021 Заведующий отделением социальной 
реабилитации (временный приют) Л.П. 

Петрова (по согласованию)

Отделение 
социальной 

реабилитации 
(временный 

приют) ГАУ СО 
«КЦСОН Сы-

сертского райо-
на» г. Арамиль, 
ул. Свердлова, 

14А 

Профилактическая бе-
седа с воспитанниками 
отделения на предмет 
формирования здорового 
образа жизни

15. Беседа-лекция с просмотром 
видеороликов: «Пить или не 
пить!?». Спортивная эстафета: 
«Форд Боярд»

11.09.2021 Популяризация спортив-
ного образа жизни

16. Оформление стенгазеты "Алко-
голь - медленный убийца"

12.09.2021 Популяризация здорово-
го образа жизни

17. Информация: «Опасные на-
питки»

02.10.2021 Профилактическая бесе-
да о вреде употребления 
спиртосодержащих на-
питков детьми

18. Подготовка и распространение 
информационного материала 
(буклеты, памятки) по пропа-
ганде здорового образа жизни: 
1) «Мы за ЗОЖ!» 2) «Здоровым 
быть здорово!» 3) «На крючке 
у алкоголя» 4) «О вреде ал-
коголя»

09.09.2021-
09.10.2021

Специалисты ГАУ СО «КЦСОН Сы-
сертского района»

Арамильский  
городской округ

Распространение инфор-
мационных материалов, 
направленных на по-
пуляризацию здорового 
образа жизни во время 
социального патронажа 
семей с детьми-инва-
лидами 

19. Раздача информационного ма-
териала на улицах города Ара-
миль: «Чем заменить алкоголь, 
чтобы расслабиться»

10.09.2021 Заведующий отделением срочного 
социального обслуживания ГАУ СО 
«КЦСОН Сысертского района» Т.А. 

Шапкина (по согласованию)

г. Арамиль Распространение инфор-
мационного материала 
по профилактике алко-
гольной зависимости

20. Пропаганда здорового об-
раза жизни через привлечение 
учащихся к занятиям спортом. 
Ежедневные тренировки

с 01.09.2021 Начальник отдела Муниципального 
автономного образовательного учреж-
дения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 
школа «Дельфин» (далее - ДЮСШ 

«Дельфин»)               Л.Е. Сафина (по 
согласованию), тренера-преподавате-

ли, инструктора по спорту

ДЮСШ «Дель-
фин»                

Учебно-тренировочные 
занятия в бюджетных 
группах, занятия в груп-
пах оздоровительной 
направленности

21. Проведение профилактических 
бесед с обучающимися на тему: 
Правда и ложь об алкоголе

09.09.2021-
09.10.2021

Начальник отдела ДЮСШ «Дельфин» 
Л.Е. Сафина (по согласованию), трене-

ра-преподаватели

ДЮСШ «Дель-
фин»

Проведение про-
филактических бесед в 
бюджетных группах

22. Размещение информации про-
филактической направленности 
на сайте учреждения и группе 
«ВКонтакте»

09.09.2021-
09.10.2021

Начальник отдела ДЮСШ «Дельфин» 
Л.Е. Сафина  (по согласованию)

ДЮСШ «Дель-
фин» dolphin.

aramilgo.ru 
vk.com/dol-
fin_aramil

Популяризация здорово-
го образа жизни

23. Заседание муниципального 
объединения (далее МО) класс-
ных руководителей на тему 
«Комплексный подход в фор-
мировании ЗОЖ учащихся». 

08.09.2021 Заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе Муниципального 
автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» (далее - МАОУ 

«СОШ № 1») Е.М. Филиппова                         
(по согласованию)

МАОУ «СОШ 
№ 1» 

На заседании МО 
классных руководителей 
заместитель директора 
знакомит педагогов 
с планом и сроками 
проведения месячника 
трезвости, назначает 
ответственных за про-
ведение мероприятий.

24. "Мое здоровье – в моих руках", 
«Трезвость – это счастье!», 
«Правда и ложь об алкоголе» 
–классные часы для учащихся 
1-11 классов

09.09.2021- 
09.10.2021 

Классные руководители 1-11 классов 
МАОУ «СОШ № 1»  

МАОУ «СОШ 
№ 1» 

На классных часах 
педагоги знакомят с 
основными навыками 
ЗОЖ учащихся. 

25. Рейды в семьи, злоупотребляю-
щих алкоголем и воспитыва-
ющих несовершеннолетних 
детей, с целью проведения 
профилактической работы

В течение 
месяца 

Заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе Н.А. Суворова                 

(по согласованию),  социальный педа-
гог МАОУ «СОШ № 1»               Д.В. 

Миронова  (по согласованию)

МАОУ «СОШ 
№ 1» 

Беседа с родителями

26. Распространение информаци-
онных листовок, буклетов о 
вреде алкоголя 

13.09.2021 Волонтеры отряда «Надежда» МАОУ 
«СОШ № 1»  

МАОУ «СОШ 
№ 1»,  г. Ара-
миль, жители 

города Арамиль 

Акцию проводят 
представители отряда 
волонтёров «Надежда», 
под руководством кура-
торов отряда, листовки, 
буклеты распространяют 
среди жителей города и 
учащихся

27. Акция «Трезвая дорога» 15.09.2021 Заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе МАОУ «СОШ № 
1» Н.А. Суворова (по согласованию), 
отряд юных инспекторов дорожного 
движения «Весёлый перекрёсток»

МАОУ «СОШ 
№ 1»

Акцию проводят 
представители отряда 
«Весёлый перекрёсток», 
каждый желающий смо-
жет оставить свою под-
пись на плакате «Мы за 
здоровый образ жизни!», 
вручение символа акции 
- зеленую ленточку.

28. Родительские собрания по 
вопросам: 1) Роль семьи в со-
циальном становлении ребенка. 
2) Закономерности возрастного 
развития школьников. 3) Про-
филактика антисоциального 
поведения, связанного с 
употреблением психоактив-
ных веществ.  4) Роль семьи 
в формировании здорового 
образа жизни.  5) Воспитание 
детей, имеющих ослабленное 
здоровье.  6) Развитие позна-
вательных процессов детей и 
подростков.  7) Формирование 
в семье культуры общения, как 
составной части социального 
благополучия.

В течение 
месяца 

Классные руководители 1-11 классов 
МАОУ «СОШ № 1» 

МАОУ «СОШ 
№ 1»

Цель: 1. Пополнить 
знания родителей о 
причинах и признаках 
употребления подрост-
ками ПАВ. 2. Показать 
родителям наиболее 
эффективные способы 
предупреждения и пре-
одоления вредных при-
вычек подростков. 

29. Оформление выставок методи-
ческой и научно-популярной 
литературы по ЗОЖ, профилак-
тике зависимостей 

09.09.2021- 
09.10.2021 

Заведующий библиотекой МАОУ 
«СОШ № 1» Т.А. Катаева (по со-

гласованию) 

МАОУ «СОШ 
№ 1»

В библиотеке есть 
небольшие, ярко оформ-
ленные книги из серии 
«Азбука здоровья». Они 
обращены к самому ши-
рокому кругу читателей 
и доступным языком 
рассказывают о правиль-
ном образе жизни.

30. Формирование через предметы 
приоритетности ценностей 
ЗОЖ, негативного отношения к 
употреблению алкоголя, нарко-
тиков, табака: ОБЖ, биология, 
физкультура, химия, литерату-
ра, история, английский язык

09.09.2021 - 
09.10.2021 

Учителя-предметники МАОУ «СОШ 
№ 1»  

МАОУ «СОШ 
№ 1» 

Цель: сформировать у 
школьников грамотное 
представление о здо-
ровье, механизмах его 
поддержания, а также 
выработка необходимых 
навыков и умений по 
ведению здорового об-
раза жизни

31. Просмотр видеофильмов «За 
здоровый образ жизни»,  (5-11 
классы) 

16.09.2021 Педагог-организатор ОБЖ МАОУ 
«СОШ № 1» И.В. Терентьев   

МАОУ «СОШ 
№ 1» 

Цель: сформировать у 
школьников грамотное 
представление о здо-
ровье, механизмах его 
поддержания, а также 
выработка необходимых 
навыков и умений по 
ведению здорового об-
раза жизни

32. Спортивные соревнования в 
рамках школьной спартакиады 

09.09.2021 - 
09.10.2021 

Учителя физической культуры  МАОУ 
«СОШ № 1»  

МАОУ «СОШ 
№ 1» 

В течение месяца все 
спортивные меропри-
ятия, включая «Кросс 
Нации», «Футбольная 
страна, проводятся в 
рамках Всероссийского 
дня трезвости

33. Подготовка и размещение 
материалов на официальном 
сайте школы 

07.10.2021 Заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе МАОУ «СОШ № 
1» Е.М. Филиппова                       (по 

согласованию) 

МАОУ «СОШ 
№ 1» 

34. Просветительское мероприятие 
для подростков «День трезво-
сти»

10.09.2021 Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 
(далее - МАОУ «СОШ № 4») В.В. 
Голиков  (по согласованию), П.А. 
Шайдуллина  (по согласованию)

МАОУ «СОШ 
№ 4» работа по 

секциям 

Профилактические бесе-
ды с подростками 

35. Просмотр фильма о вреде алко-
голя - проект «Общее дело» 

13.09.2021 МАОУ «СОШ № 4» Голиков В.В.  (по 
согласованию)

МАОУ «СОШ 
№ 4» актовый 

зал 

Фильм проекта «Общее 
дело» Чижик-Пыжик 

36. Анкетирование с 6 по 11 класс 09.09.2021 Заместитель директора по правовому 
воспитанию Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» (далее - МБОУ «СОШ № 3»)

МБОУ «СОШ 
№ 3» аудитория

Вопросы о том, знают 
ли подростки о вреде 
алкоголя, принимали ли 
подростки алкоголь в 
своей жизни (анонимное 
анкетирование)

37. «Здоровый образ жизни»: 
выставка детских рисунков

20.09.2021- 
24.09.2021

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 3»

МБОУ «СОШ № 3» фойе 
школы

Выставка рисунков в понима-
нии детей о здоровом образе 
жизни

38. «Я выбираю трезвость!»: 
выставка информационных 
материалов

13.09.2021- 
24.09.2021 

Педагог-библиотекарь 
МБОУ «СОШ № 3» 

МБОУ «СОШ № 3» 
библиотека

Ознакомления подростков о 
вреде алкоголя 

39. «Алкогольный яд»: про-
филактический час

01.10.2021 Классные руководители  
с 6 по 11 класс  МБОУ 

«СОШ № 3»

МБОУ «СОШ № 3» 
аудитория

Беседы о вреде алкоголя

40. «Кто рекорды в спорте 
бьет»: спортивные игры

04.10.2021- 
08.10.2021

Учитель физкультуры 
МБОУ «СОШ № 3»

МБОУ «СОШ № 3» 
Спортивный зал, 

стадион

Спортивная игра (эстафета)

41. «Глоток беды». Беседа- 
предупреждение 

01.10.2021 Заместитель директора по 
правовому воспитанию 

МБОУ «СОШ № 3»

МБОУ «СОШ № 3» 
аудитория

Ознакомление подростков с 
административной и уголовной 
ответственностью о правона-
рушениях

42. Декада бега, посвященная 
Всероссийскому дню бега 
«Кросс нации -2021»

Согласно 
календаря 

Арамильско-
го городского 

округа

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 3» 

МБОУ «СОШ № 3» 
стадион

Здоровый образ жизни. Бег.

43. «Всероссийский день трез-
вости» - социальный ролик.

11.09.2021 Муниципальное 
учреждение культуры 
«Культурно-досуговый 
комплекс «Виктория»  

(далее - КДК «Виктория») 
Н.В. Иванюченко   (по 

согласованию)

КДК «Виктория» фойе 
учреждения, странички в 

социальных сетях 

Пропаганда трезвого образа 
жизни

44. «Всероссийский день 
трезвости» - тематический 
буклет.

30.09.2021 Пропаганда трезвого образа 
жизни, пропаганда ЗОЖ

45. «Страна Витаминия» 25.09.2021 Т.И. Мальцева (по со-
гласованию)

Сельская библиотека 
поселка Светлый

Выставка книг и обзор

46. «Жить надо с умом и 
правильно»

21.09.2021 - 
09.10.2021

Е.В. Ломовцева (по со-
гласованию)

Арамильская Централь-
ная городская библиоте-

ка (читальный зал)

Выставка книг и обзор

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 Главы Арамильского городского округа

от 23.08.2021 № 59
г. Арамиль

О проведении мероприятий в рамках  Всероссийской акции «Безопасность детства - 2021» 

В рамках реализации Всероссийской акции «Безопасность детства – 2021», в целях проведения мероприятий, направленных на про-
филактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в летний период                         в местах массового отдыха, скопления, 
досуга и развлечения детей и семей                   с детьми:

1. Администрации Арамильского городского округа (О.В. Комарова) совместно с Отделом образования Арамильского городского округа              
(Г.В. Горяченко) в период до 31 августа 2021 года провести мероприятия в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства - 2021».

2. Утвердить состав рабочей группы по проверке мест массового пребывания несовершеннолетних и семей с детьми (парки, скверы, 
детские и спортивные площадки, дворовые территории) с целью выявления фактов, угрожающих жизни и здоровью находящихся на них 
детей и подростков:

- С.Ю. Ипатов, заместитель директора Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);

- С.Н. Коленова, специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города 
Арамиль» (по согласованию);

- М.С. Никифорова, главный специалист Администрации Арамильского городского округа;
- В.И. Плещева, методист Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию).
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 

округа.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить   на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа   

О.В. Комарову.
Глава Арамильского городского округаВ.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.08.2021 № 449

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.09.2020 № 429 «Об утверждении 
Положения и состава Комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на 


