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1. Общие положения 
Комиссия по пропаганде и организации работы по формированию 

здорового образа жизни, профилактике ПАВ и детского дорожно- 
транспортного травматизма создана в гимназии с целью пропаганды 
здорового образа жизни среди обучающихся, профилактики 
правонарушений, употребления и зависимости от психоактивных веществ, 
профилактики детского дорожно- транспортного травматизма, формирования 
у обучающихся ответственного отношения к себе и собственному здоровью. 

Состав комиссии по пропаганде и организации работы по 
формированию здорового образа жизни, профилактике ПАВ детского 
дорожно- транспортного травматизма назначается приказом директора 
гимназии и состоит из председателя комиссии, его заместителя и членов 
комиссии. 

Руководит комиссией по пропаганде и организации работы по 
здоровому образу жизни, профилактике ПАВ и детского дорожно-
транспортного травматизма заместитель директора по воспитательной 
работе. 
                       

2. Задачи и порядок деятельности комиссии по пропаганде и 
организации работы по формированию здорового образа жизни, 

профилактике пав и детского дорожно-транспортного травматизма 
  Комиссия по пропаганде и организации работы по формированию 

здорового образа жизни, профилактике ПАВ и детского дорожно- 
транспортного травматизма: 
- организует систему профилактической работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди обучающихся; 
- вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, 
кружки дополнительного образования; 
- расширяет кругозор обучающихся в области физической культуры и спорта; 
- организует работу по профилактике ПАВ; 
- контролирует ведение информационно- просветительской работы- 
наглядная агитация, консультации по всем вопросам, связанным со здоровым 
образом жизни обучающихся, включая такие формы работы, как 
индивидуальная, групповая, коллективная, контролирует ведение работы по 
профилактике ПАВ, профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма; 
- заслушивает классных руководителей о состоянии работы в классных 
коллективах по пропаганде здорового образа жизни, профилактике ПАВ и 
детского дорожно-транспортного травматизма; 
- осуществляет свою работу в тесном контакте с правоохранительными 
органами, общественными организациями, проводящими воспитательную 
работу с обучающимися; 
 
 



 
3. Состав комиссии по пропаганде и организации работы по 

формированию здорового образа жизни, профилактике пав и детского 
дорожно- транспортного травматизма  

Постоянные члены: 
- председатель комиссии- заместитель директора по воспитательной работе, 
отвечает за организацию заседаний комиссии, контролирует работу по 
организации и пропаганде здорового образа жизни, профилактике ПАВ и 
детского дорожно-транспортного травматизма, изучает, обобщает 
педагогический опыт по ведению профилактической работы по привитию 
обучающимся здорового образа жизни, профилактике ПАВ, детского 
дорожно-транспортного травматизма, содействует его распространению и 
освещению в гимназических, районных и городских СМИ; 
- секретарь комиссии-  опытный учитель гимназии, осуществляет 
пропагандистскую и профилактическую работу по ведению здорового образа 
жизни, профилактике ПАВ, детского дорожно-транспортного травматизма, 
ведёт делопроизводство; 
-  члены комиссии- учителя гимназии, ответственные за ведение 
профилактической работы по ведению здорового образа жизни, 
профилактике ПАВ, детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

4. Документация комиссии по пропаганде и организации работы по 
формированию здорового образа жизни, профилактике пав и детского 

дорожно-транспортного травматизма 
- приказ о создании комиссии и утверждении её состава на текущий учебный 
год; 
- журнал заседаний комиссии; 
- план работы комиссии. 


