


Руководство воспитательно-профилактической работой. 

1. Планирование работы с детьми по формированию культуры ведения ЗОЖ. 

2. Определение детей группы риска  в кружки, секции школы и города. 

3. Работа классных руководителей по успеваемости и посещаемости учебных занятий учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, учете в ПДН 

(подразделение по делам несовершеннолетних), КДН (комиссия по делам несовершеннолетних). 

4. Работа с родительским комитетом. 

5. Индивидуальные беседы с родителями. 

6. Посещение детей группы риска учащихся на дому. 

Задачи социальному педагогу: 

1. Планирование работы с учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

2. Создание картотеки детей группы риска. 

3. Диагностика учащихся, родителей, учителей. 

4. Составление совместного плана работы ПДН и Совета по профилактике правонарушений подростков. 

5. Контроль за определением учащихся, состоящих на учете в ПДН, КДН, внутришкольном контроле, в кружки секции школы и других учреждений 

города. 

6. Планирование заседаний Поста формирования ЗОЖ 

7. Контроль за успеваемостью и посещением занятий. 

8. Организация труда и летнего отдыха детей. 

9. Посещение семей, организация свободного времени подростка. Индивидуальные беседы. 

10. Связь с правоохранительными органами (ПДН, КДН), органами социальной защиты, психолого-педагогическими центрами города, МЧС, биржей труда. 

Задачи зам. директора по ВР: 

а)Разработка и внедрение школьных программ воспитательно-профилактической деятельности. 

           б) Планирование работы с коллективом учащихся: 

1. организация работы по профилактике аддиктивного поведения, по программе «Школа -  территория здоровья» 

2. правовое просвещение учащихся; 

3. работа с учащимися «группы риска»; 

4. организация КТД, классных часов, конференций.  

в) Планирование работы с коллективом педагогов. 

Методическая работа 

1. педсоветы; 

2. заседания МО классных руководителей; 

3. совещания при заместителе директора по ВР; 

4. семинары, практикумы, лектории; 

д) Индивидуальные беседы, консультации с учащимися, классными руководителями. 

е) Работа с родителями: 

1. профилактика  и  корректирование  негативной  воспитательной среды в семье; 

2. помощь в преодолении негативных явлений; 

3. проведение родительских конференций.  

       ж) Работа в социуме: 

1. изучение особенностей микрорайона, его негативных проявлений и воспитательного потенциала; 

2. взаимодействие с общественностью по профилактике и изменению негативных тенденций социума. 



Календарный план работы поста ЗОЖ МБОУ «ПСОШ № 3»  на 2019- 2020 учебный год. 

1. Работа с учащимися 

№ Содержание работы Виды и формы деятельности Срок исполнения и охват Ответственный Примечание 

 Диагностическая деятельность 

 1. Диагностическая 

деятельность 
Составление нового социального  паспорта школы: 

Общее кол-во  семей 
Составление паспорта каждого класса. 

Составление Социально- педагогической карты 

учащегося. 

Составление списков всех категорий детей, семей. 

Все  семьи учащиеся с 1 

по 11 кл. 

 

3-4 неделя сентября 

Классные руководители. 

Социальный педагог. 
 

 2. Работа по выявлению 

детей «группы риска» для 

оказания им, их семьям 

социально-

психологической  

помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проведение 

тестирования, 

анкетирования учащихся 

на предмет склонности к 

суицидам, депрессии, 

тревожности 

и заполнение на их основе 

карт: 

  Уточнение списка учащихся группы «риска» и 

постановка на ВШУ по заявлению классного 

руководителя; в т.ч. детей с аддиктивных 

поведением. 

 выявления неблагополучных семей; 

 посещения проблемных семей; 

 сбора необходимой документации, информации; 

 Ведение «Журналов общественного поста 

формирования ЗОЖ на 2017-2018 

учебного года», требуемой документации/ приложения 

№1,2,3,4/ 

Диагностирование школьников: 

Сбор данных классными руководителями, СПС службой. 

 

Анкетирование, собеседование 

-социально- психологический тест, направленный на 

выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

-медицинский осмотр обучающихся с 13 лет и старше , 

в целях выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

-«Оценка тревожности». 

-Тест  «Мое самочувствие». 

-Опросник Гудмана, Филипса, Спилберг, Ханин, Айзенк, 

Лусканова,НСВ-10 

-Социометрический тест. 

-Тест «Твои ценности». 

-Тест «Умеете ли вы контролировать себя?». 

-Тест на выявление склонности к вредным привычкам. 

3-4 неделя сентября 

с 1 по 11 классы. 

семей  категории крайне 

неблагополучных 

 

Характеристика, 

Карта изучения личности 

трудного подростка в 

течение учебного года.  

 

 

Ежемесячно по графику 

психолога- 

100 % охват 

 

Охват обучающихся  с 13 

по 18 лет, сбор 

информированных 

согласий 

Классные руководители. 

Социальный педагог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 



  «Индивидуальная карта 

сопровождения 

обучающегося состоящего 

на учете в посте»,  

«Карта обследования 

социально 

дезадаптированного 

несовершеннолетнего»,  

«Карта учащегося, 

требующего особого 

внимания», 

«Карта изучения трудного 

подростка» 

- Анкетирование «Мое окружение». 

- Тестирование «Кто вы?», «Моя семья». 

-Индив. собеседование «Ваше свободное время». 

- Анкетирование «Я в школе». 

-«Тест эмоций». 

-Беседа «Кто я? Какой я?». 

- Анкетирование «Изучения мотивации учения подростков». 

- Тест «Похвалить себя». 

- « Профориентация» тестирование. 

-Тестирование «Стресс- тест». 

-Беседа «Как противостоять стрессу». 

- « Как справиться со стрессом» инд. собеседование. 

- « Тест школьной тревожности Филипса» 

по плану  

мониторинга 

 

 

 

Психолог 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 Медицинская диагностика 

школьников 

Заполнение медицинских карт, школьных журналов,  

мед. обследования, мед. осмотры. Изучение динамики 

заболеваний, состояния здоровья. 

Медицинский тест на немедицинское употребление ПАВ 

По графику 

Медработника 

 

Апрель  

Медработник- фельдшер 

школы Монастырева Н.Н., 

Специалисты ЦРБ. 

 

 

 Ежегодное анкетирование 

учащихся  

Анкетирование «Мое отношение к вредным привычкам» 

Республиканское обследование школ, 

анкетирование учащихся – мальчиков, девочек  10 -18 лет. 

«Факторы ЗОЖ», «Антитабачная викторина»-9-11кл., «Твое 

отношение к табаку», «Твое отношение к  алкоголю», 

«Отношение к ПАВ», «Подростковая симпатия» 

Анкетирование в рамках акции «СТОП/ВИЧ/СПИД» 

Анкетирование «Что таит электронная сигарета (вейп)?» 

«Безопасный интернет»- опрос детей и родителей. 

октябрь 

Апрель 

май 

Специалисты СП 

Поста ЗОЖ 
 

 Консультационная 

деятельность 

 

Консультация по разрешению проблемы ребенка, 

работа над повышением самооценки, коррекция поведения, 

установка на здоровый образ жизни. 

В течение года Специалисты СПС, 

поста 

 

 Просветительская деятельность для учащихся. 

 Цикл бесед психолога, 

соц. педагога 

для школьников 

 

 

 

 

 

 

Беседы специалистов 

ЦУБ, ОВД и др. 

 

Учебные предметы: 

Цикл лекций по программе «Твое здоровье» 

Психика. Психическое здоровье. 

Эмоции. Чувства. Настроение. Стресс. 

Мотивация. Понимание. Характер. Темперамент. 

Взаимоотношения. 

Преподавание предметов право, психология цикл тем 

профилактической направленности. 

Профилактика опасных интернет-игр. 

Программа «Сталкер», «Детство без алкоголя» 

«Учимся оптимизму», «Шагаем по жизни уверенно» 
Приглашение специалистов из  органов правопорядка, 

медицины и т.д. 

Темы  профилактической направленности. 

В течение года 

 

Согласно тематическому 

плану. 

 

 

 

 

 

Согласно графика. 

 

 

Согласно тематическому 

Специалисты СПС  



ОБЖ, биологи, химия, 

обществознание, 

валеология, 

право, 

психология 

Беседы специалистов 

поста ЗОЖ 

«Уроки здоровья направленные на профилактику 

употребления ПАВ» Беседы  в рамках акции 

«СТОП/ВИЧ/СПИД» с рекомендованным видеоматериалом 

 

 

Согласно утвержденным программам с применением ИКТ. 

плану. 

 

 

 Профилактическая деятельность 

 Профилактические 

программы, 

подпрограммы 

Работа по программе «Профилактика употребления 

ПАВ» МБОУ «Покровская СОШ №3» на 2019-2020гг.» 
«Программа воспитания здорового образа 

жизни обучающихся Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Покровская средняя 

общеобразовательная школа №3» «Здоровье и культура» 

на 2019-2020 годы». 

Подпрограмма «Профилактика табакокурения» 

Программа для начальной школы «Азбука здоровья» 

Подпрограмма «Детство без алкоголя» 

Подпрограмма «Профилактика ПАВ» 

Просмотр видеоматериалов -9-11 классы. 

Программа профилактики аддиктивного поведения 

«Сталкер» 
Темы работы по программе «Сталкер» 

1. Стрессы  
2. Проблемы вовлечения в потребление наркотиков 

3. Зависимые состояния 

4. Воздействие наркотиков на организм 

5. Влияние наркотиков на личность  
6. Проблемы отказа от наркотиков 

7. Алкоголь  

8. Курение  

9. СПИД 
10. Возможности добиваться состояния психического комфорта 

 без использования ПАВ 
 

В течение года Координатор СП 

Классные руководители 

Специалисты СПС 

Руководитель ДД 

психолог 

 

 

 Пропагда ЗОЖ 

Спортивно- 

оздоровительная работа 

 

Профилактические недели- беседы, встречи со 

специалистами, акции, конкурсы плакатов, рисунков на 

тему ЗОЖ, СТОП/ВИЧ/СПИД 

Выезд в бассейн - ежемесячно. 

Спортивно- оздоровительная работа: 

Участие в спортивных соревнованиях, играх, смотрах, 

работа над рефератами. 

По календарному плану 

1,2 

3,4 четверти 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

 

 Организация полезной 

занятости детей, их 

досуга. 

Деятельность детской общественной организации 

«Страна Единство», школа лидеров, планирование и 

проведение КТД. 

По плану ДД Организатор ДД 

Классные руководители. 
 



 Участие в 

республиканских, 

улусных, городских 

конкурсах по пропаганде 

ЗОЖ 

Участие в республиканских, улусных, городских 

конкурсах, фестивалях, открытых занятиях по пропаганде 

ЗОЖ 

«Мы выбираем ЗОЖ», «Сообщи, где торгуют смертью!», 

«Скажи, наркотикам нет!», «СТОП/ВИЧ/СПИД» 

По плану ОВР специалисты поста ЗОЖ 

классные руководители 
 

 Участие в работе «Совета 

профилактики» 

«Совета профилактики 

старшеклассников» 

Рассмотрение дел по правонарушениям  совершенных 

учащимися, снижение дисциплины и успеваемости 

отдельными учениками. 

самоотчеты 

2-3 раза в месяц, Совет профилактики  

 Заседания поста ЗОЖ Рассмотрение дел о постановке на учет в пост ЗОЖ, 

самоотчеты, рассмотрение дел о снятии с учета. 

По мере поступления дел Пост ЗОЖ 

Члены совета 
 

2.  Работа с детьми «группы риска» 

 Занятия с детьми  

«Группы риска» 

Занятия с уч-ся группы « риска». 

Занятия № 1. « Обрести уверенность в себе» 

№ 2. «Память как ее тренировать»,  

№ 3. «Крик о помощи»,  

№ 4. Тест «Незаконченные рассказы»  

№ 5. «Мотивация  внешняя и внутренняя» 

№6. «Профилактика ранних половых контактов» 
№ 7. «Разговор о вредных привычках» 

Психологическое занятие с подростками  

№ 8.  «Достижение успеха или избегание неудач» 

№ 9. «Подростковые проблемы и выход из них» 

№ 10. «Выбор профессии. Есть ли у тебя цель» 

№ 11. «Шагаем по жизни уверенно» 

По плану психолога Психолог   

 Анкетирование, 

тестирование 

Тестирование по тесту Филипса «Школьная тревожность» 

учащиеся «группы риска» 

-«Оценка тревожности» 

-тест  «Мое самочувствие» 

-Опросник Филипса, Спилберг, Ханин, Айзенк 

-Социометрический тест 

-тест «Твои ценности» 

-тест «Умеете ли вы контролировать себя?» 

- анкетирование «Мое окружение» 

- тестирование «Кто вы?» (И.Панарин) 

-индив. собеседование «Ваше свободное время» 

- анкетирование «Я в школе» 

- «Тест эмоций», 

 «Моя семья» 

- беседа «Кто я? Какой я?» 

- анкетирование « Методика изучения мотивации учения 

подростков» 

- тест «Похвалить себя» 

В течении 

Всего года 

Психолог   



- « Профориентация» тестирование 

- тестирование «Стресс- тест» 

- беседа «Как противостоять стрессу» 

- « Как справиться со стрессом» Инд. собеседование  

  Ведение  

папки достижений детей 

группы «риска» 

На детей группы «риска» составляется дневник достижений, 

лист самооценки с целью повышения самооценки и 

самоуважения.  

С 1 по 11 классы. в 

течение учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 
 

 Участие в школьном 

самоуправлении 

Участие в школьных мероприятиях детского 

самоуправления. 

В течение учебного года Организатор ДД 

. 
 

 Индивидуальная работа 

классных руководителей. 

Профилактические беседы, собеседования, общение. 

Согласно планам классных руководителей. 

В течение учебного года Классные руководители.  

 Контроль посещаемости 

школы учащимися 

Сбор информации от классных руководителей о 

посещаемости занятий учащихся. Принятие мер. 

По информации  

Кл. руководителей. в 

течение учебного года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 Агитация и запись 

учащихся в кружки, 

секции участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

Запись в школьные секции волейбол, баскетбол, шашки, 

ОФП, легкая атлетика, настольный теннис 

В спорткомплекс- футбол, борьба и легкая атлетика. 

Предметные кружки, технический, робототехника,  

авиамоделирование, резьба по дереву, рукоделия, 

компьютерный. 

Активное вовлечение детей группы риска в общественно-

полезную деятельность, участие в спортивных, военно-

патриотических мероприятиях. 

Участие ребят в спортивных, праздничных, 

интеллектуальных, досуговых мероприятиях, конкурсах, 

выставках экскурсиях и т.д. 

Дети группы «риска» 

 

Дети по классам.- 

сентябрь 

Социальный педагог 

Психолог.  

Классные руководители 

Организатор 

 

Профилактическая работа 

  Участие в организации 

общешкольных 

мероприятий- 

 Недель, Декад, 

Месячников. 

Неделя добра, меценатское и волонтерское движения. 

Оказание помощи детям приюта, инвалидам, нуждающимся 

ученикам из ПСОШ № 3. 

Декада правовой помощи детям, правоведения - 

профилактические беседы 2 раза в года 

Декада ЗОЖ, в рамках которой пройдут беседы по теме 

ЗОЖ, конкурсы, акции, вечер, просмотры видеофильмов 

профилактической направленности, конференции, 

обследования детей «группы риска»  специалистами 

социально-психологической службы - анкетирование по 

различным методикам.  

 Декада Военно-патриотического воспитания. 

Декада профилактики правонарушений 

Месячник психологического здоровья учащихся. 

Декада Спорта- январь 

Акция «Сообщи, где торгуют наркотиками (смертью)»- 2 

Сбор вещей  

Бесплатные экскурсии, 

концерты. 

- от педагогов и учащихся  

По приказу РУО 

Осень, Весна- МПЗ 

Ноябрь -декабрь 19г. 

 

февраль 2020 г. 

март 2020г. 

март-апрель 2020г. 

май 2020г. 

Зам. директора по ВР, 

Психолог, 

Социальный педагог, 

Организатор ДД, 

Фельдшер, 

Классные руководители, 

Специалисты ЦУБ. 

 



раза в год (осень, весна) 

Акция «СТОП/ВИЧ/СПИД» 

 Организация летней 

занятости 

Организация летней занятости и контроля детей «группы 

риска» 

Июнь-август Классные руководители 

СПС 

 

 Собеседование  

нарколога 

Собеседование нарколога с последующими 

рекомендациями, снятие с учета по токсикомании  

после 3-х отрицательных тестов. 

Октябрь 

Февраль 

Май 

Улусный нарколог Осипова 

Л.Т. 

 

3.  Работа с родителями детей «группы риска» 

 Собеседование. 

посещение на дому 

комиссией СПС, 

классными рук. 

Контроль жилищных условий детей «группы риска», 

Собеседования на дому. 

В течение года Комиссией СПС, классными 

руководителями, 

 

Школьный инспектор. 

 

 Диагностическое 

анкетирование. 

«Самочувствие моего ребенка» 

«Интересы моего ребенка» 

«Какой я родитель?» 

«Безопасный интернет» 

В течение года Специалисты СПС 

 
 

 Консультационная 

помощь 

Как помочь вашему ребенку? 

Сложные взаимоотношения и их преодоление. 

В течение года Специалисты СПС 

 

 

4.  Работа с родителями 

 Диагностическое 

анкетирование. 

«Самочувствие моего ребенка» 

«Интересы моего ребенка» 

«Какой я родитель?» 

«Правила позитивного общения» 

«Родительская мудрость» 

«Безопасный интернет» 

В течение года Специалисты СПС 

Классные руководители 
 

 Консультационная 

помощь 

Советы психолога. 

Как помочь вашему ребенку? 

Сложные взаимоотношения и их преодоление. 

Станьте своему ребенку другом. 

Конфликты и их разрешение. 

Как преодолеть непонимание? 

«Безопасный интернет» 

В течение года Специалисты СПС 

Классные руководители 
 

 Цикл бесед психолога Лекторий психолога  

На родительском собрании: вкл. темы по запросу 

1 четверть 

1. Школьная адаптация детей. /В 1,5,9 классах/ 

2. Причины и признаки употребления ПАВ, алкоголя, 

табака. 

3. Методы воспитания в семье. Семейный климат, его 

значение. Профилактика жестокого отношения в семье. 

4. Профилактика вредных привычек начинается в семье. 

5.Безопасный интернет. 

2 четверть 

5. Выбор здорового образа жизни зависит от окружения. 

В течение  

года 

Специалисты СПС- 

психолог  

социальный педагог  

 



6. Друзья в жизни вашего ребенка. Причины детского 

одиночества. 

7. Возрастные особенности детей. Половое воспитание.  

8. Детский стресс. Как его преодолеть? 

9. Ребенок и социальные контакты. 

3 четверть 

9.Профилактика виктимного поведения. 

10.Профилактика агрессивности в подростковой среде. 

11.Формирование самостоятельности у детей. 

12. Воспитание волевых качеств. 

13. Детские проблемы. Поможем вместе. 

4 четверть 

14.Обидчивость и плаксивость ребенка. Что за этим стоит? 

15.Интернет- ловушки. 

16. Насилие в семье и его последствия. Профилактика 

насилия. 

17. Девиантное поведение подростков. 

 Тематические беседы на  

заседании родкома 

1. «Закон 436. Об информации»  

2. Социальные сети, интернет пространство. Как 

уберечь детей от опасных игр» 

3. «Успешность наших детей» 

4. «Трудный возраст. Подростковая влюбленность» 

5. Фантазии и ложь. Мнение специалистов. 

     5. «Как уберечь ребенка от опасного шага» 

        «Психологический климат в семье» 

6. Роль семейных отношений в формировании культуры 

общения ребенка с другими детьми 

По плану родкома. Специалисты СПС 

 

 

 Участие  

в работе круглого стола  

проект «Счастливая 

семья» 

Чаепитие, беседы психолога, консультации, обсуждение 

вопросов по воспитанию детей. 

Круглый стол «Профилактика опасных игр в интеренте» 

Круглый стол «Семейный опыт воспитания  молодым 

родителям» 

Обсуждение вопроса «Как уберечь ребенка от наркотиков, 

алкоголя и других психоактивных веществ» 

«Советы психолога», «Советы социального педагога» 

2 раза в четверть. 

 

зам. по ВР  

Социальный педагог 

психолог  

 

 Рассмотрение 

профилактических 

вопросов, беседы на 

общешкольных 

родительских собраниях 

с пригл. специалистов. 

«Профилактика вредных привычек» 

«Будьте внимательны к своим детям» 

С обязательной раздачей памяток 

«Будь своему ребенку другом» 

«Безопасный интернет» 

общешкольных 

родсобрания 2 

раза  в год 

Ноябрь. 

Март. 

Администрация школы. 

Совет профилактики 

Пост ЗОЖ. 

 

 Организация полезного 

досуга 

Спортивные встречи 

Семейные конкурсы 

По плану ВР Администрация 

Классные руководители 
 



Сопровождение на экскурсии, в бассейн 

5.  Работа с педагогами   

 Просветительская деятельность 

 Заседание МО классных 

руководителей 

 

Вопросы, темы бесед, 

обсуждений. 

Разработки родительских собраний - копилка опыта. 

«Интернет ловушки. Профилактика опасных игр» 

«Категории семей. Особенности работы с асоциальными 

семьями». Методические рекомендации по работе с 

семьями с проблемами алкоголизации 

«Профилактика ПАВ» 

«Индивидуальный подход в вопросах воспитания». 

По плану МО 

Классных руководителей 

Зам. директора по ВР 

Специалисты СПС 
 

 Выступление  

Координатора СП 

на педсоветах 

«Девиантное поведение детей» 

Аддиктивное поведение, его особенности. 

Ежеквартальный отчет о профилактической работе Совета 

профилактики, поста ЗОЖ, СПС «ПСОШ № 3». 

На всех педсоветах. Зам. директора по ВР 

Специалисты СПС 

 

 Обновление 

спецлитературы в 

кабинете поста. ЗОЖ 

Подбор материалов по борьбе с табакокурением, 

алкоголем, токсикоманией, наркоманией. 

3-4 раза в год. 

 

Зам. директора по ВР 

Специалисты СПС 

Фельдшер 

 

 Распространение опыта 

работы, 

Курсы, семинары. 

Курсы повышения квалификации «Психологические 

подходы при работе с детьми «группы риска» 

Посещение коллег  на семинарах по ВР, обмен опытом 

профилактической работы 

По плану РУО Специалисты СПС, 

педагоги, администрация, 

Классные руководители 

 

6.  Социальное партнерство 

 Беседы специалистов: 

 

Специалистов Хангаласской районной поликлиники: 

Нарколога, гинеколога, педиатра дерматолога 

школьного инструктора по санитарно-гигиеническому 

обучению. 

Темы: Профилактика кожно-венерологических заболеваний. 

Профилактика вредных привычек. 

Полезные привычки. 

Как сохранить свое здоровье. 

Профилактика СПИД, ВИЧ инфекции. 

Профилактика ранней беременности. 

По приглашению  

поста 

Координатор СП 

Зам. директора по ВР 

 

 

 Профилактические беседы 

специалистов  

 

Следственного отдела ОВД 

Инспектора ПДН  

Специалисты ЦДОД 

Специалисты Центра социально- психологической помощи 

Регулярно- 

Каждую четверть. 

Координатор наркопоста 

специалисты ПДН 
 

 Приглашение 

специалистов 

Республиканского Центра психолого- медико-

педагогического сопровождения , ГБУ ЦСППМиС. 

Центра профилактики СПИД 

КВД- выезд детей группы риска на экскурсии в г. Якутск 

Проф. беседы – специалисты  Республиканского 

наркодиспансера  

По линии 

РУО 

ОВР  

Спонсоры 

Журналисты. 

Специалисты ОВР и ОБД   



 Экскурсионная работа 

с организациями г. 

Покровск, г. Якутск 

Предприниматели – экскурсия в зоопарк Орто – Дойду, 

хлебопекарня, МЧС, типография, Сахателеком, предприятия 

ИП, базальтовый завод, 

учебные заведения в г. Якутске, музеи г. Якутска. 

По договоренности. Классные руководители.  

 Шефство МЧС по 

Хангаласскому улусу, 

ВДПО Центр занятости 

населения. ДЮСШ, 

ЦСППМиС г. Покровска. 

Профилактические беседы, 

Помощь в организации летнего досуга. 

В течение года 

Летний период. 

Координатор СП.  

 


