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ПРИКАЗ 
 

От «__30__»_______03_____________2022 г.                                № __89/1_______ 

 

Об участии в межведомственной  

профилактической акции  

«За здоровый образ жизни» 

в 2022 году 

Во исполнение   распоряжения  Администрации города Челябинска от 17.01.2022 г. 

№ 286  «О проведении межведомственных профилактических акций на территории города 

Челябинска в 2022 году», в соответствии с письмом Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Челябинска от 18.03.2022 

г. № 17-01-207, в соответствии с  приказом Комитета по делам образования города 

Челябинска от 23.03.20212 г. № 649-у  «Об участии в межведомственной 

профилактической акции «За здоровый образ жизни в 2022 году»,  в целях профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового образа 

жизни 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять участие с 01 по 30 апреля 2022 г. в межведомственной профилактической 

акции «За здоровый образ жизни». 

2. Сформировать рабочую группу для организации и проведения акции в следующем 

составе: 

- Омуралиева Г.М., заместитель директора; 

- Фролова Ю.И., социальный педагог, куратор по здоровьесбережению; 

- Рева И.Е., педагог-психолог. 

3. Рабочей группе утвердить план проведения межведомственной профилактической 

акции «За здоровый образ жизни» до 01.04.2022 г. 

4. Омуралиевой Г.М., заместителю директора: 

- привлечь организации и ведомства, реализующие программы профилактической 

направленности и направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- обеспечить реализацию информационно-просветительских мероприятий по 

безопасному поведению несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей); 

- провести самоэкспертизу деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни; 

-   предоставить итоговую информацию по соответствующей форме о проведении 

мероприятий в рамках акции в подразделение МКУ «ЦОДОО г. Челябинска»  

25.04.2022 г.; 

5.   Фроловой Ю.И., социальному педагогу, куратору по здоровьесбережению: 

      - обеспечить размещение информации о проведении акции на сайте школы; 

      - подготовить статистические сведения о результатах проведения акции; 

      - сведения об охвате программами дополнительного образования обучающихся; 

      - информацию по необучающимся и часто пропускающим учебные занятия; 

6.   Контроль исполнения приказа возложить на Омуралиеву Г.М., заместителя директора. 

 

 

 Директор МАОУ «СОШ  №14 г. Челябинска»                                Т.А. Королёва 
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С приказом ознакомлены: 

 

Омуралиева Г.М. 

Фролова Ю.И. 

Рева И.Е. 
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