
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

16.05.2016 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 50 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального 

семинара в форме вебинара 
 

 

В целях освещения проблем и перспектив эффективных направлений 

работы в области профилактики алкоголизма и табакокурения среди несо-

вершеннолетних, исполнения Межведомственного плана работы по профи-

лактике алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолет-

них на 2015 – 2016 учебный год, плана работы МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горноза-

водска на 2015 – 2016 учебный год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 18 мая 2016 г. муниципальный семинар в форме вебинара по 

теме «Профилактика алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолет-

них на уровне семьи, образовательного учреждения и со стороны государ-

ства» (далее – вебинар). 

2. Утвердить план проведения вебинара (приложение). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор                         В.Н. Питкина 

 



Приложение  

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска 

от 16.05.2016 № 50 

 

ПЛАН 

проведения муниципального семинара в форме вебинара 

 

Тема: «Профилактика алкоголизма и табакокурения среди несовершенно-

летних на уровне семьи, образовательного учреждения и со стороны государ-

ства». 

Дата проведения: 18.05.2016 г. 

Время проведения: 15.00 — 16.30 

 
Содержание выступления Ф.И.О., должность, ОУ 

Тестирование  системы  подключения 

ОУ к участию в вебинаре 

Савинцева Татьяна Викторовна, 

методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

О проблемах и перспективах эффектив-

ных направлений работы в области про-

филактики алкоголизма и табакокурения 

среди несовершеннолетних на различных 

уровнях 

Питкина Вера Николаевна, дирек-

тор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горноза-

водска 

Профилактика алкогольной и табачной 

зависимости среди несовершеннолетних 

врач г. Чусовой 

Роль общественного контроля в профи-

лактике алкоголизма и табакокурения 

среди несовершеннолетних 

Питкина Вера Николаевна, дирек-

тор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горноза-

водска 

Профилактика алкоголизма и табакоку-

рения среди несовершеннолетних на 

уровне образовательного учреждения  

(из опыта работы) 

Светлакова Лидия Борисовна, 

социальный педагог МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска 

Профилактика алкоголизма и табакоку-

рения среди несовершеннолетних со сто-

роны Отделения МВД России по Горно-

заводскому району 

Представитель Отделения МВД 

России по Горнозаводскому 

району 

Межведомственный механизм взаимо-

действия субъектов профилактики по 

выявлению случаев употребления несо-

вершеннолетними токсических и нарко-

тических веществ 

Питкина Вера Николаевна, дирек-

тор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горноза-

водска 

Подведение итогов вебинара Питкина Вера Николаевна, дирек-

тор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горноза-

водска 

 


