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В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска №286 

от 17.01.2022 «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 №17-01-207, приказом Комитета по делам образования 

города Челябинска от 23.03.2022 №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 с 1 по 30 апреля в 2022 году.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» со 1 по 30 апреля 2022 года в соответствии с планом; 

2. Заместителям директора по УВР - Череминой О.В., Ткаченко Т.А., 

заместителю директора по ВР -  Оброновой Ю.В.: 

- обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках акции; 

3. Классным руководителям, учителям физкультуры: 

- обеспечить выполнение мероприятий  в рамках Акции с привлечением 

организаций и ведомств, реализующих программы профилактической 

направленности и направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

4. Калугиной А.И. – медработнику 

- создать организационно-управленческие условия для профилактики 

раннего алкоголизма, табакокурения, токсикомании и наркомани среди 

несовершеннолетних с привлечением специалистов заинтересованных ведомств; 

5. Шагеева Д.С. – психологу: 

- провести информационно-консультативную работу с педагогами и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних по профилактике 

суицидального поведения; 

6. Ответственному за здоровьесбережение Дедковой К.О.: 

- разработать план проведения акции в МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска»; 

- обеспечить работу рубрики «За здоровый образ жизни» на сайте ОО; 

-  в срок до 29.04.2022 г.  представить печатном и электронном виде в СП МКУ 

«ЦОДОО»    текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках Акции и 

статистические сведения о результатах проведения Акции; 

- организовать просветительские мероприятия; 
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- организовать горячую линию по вопросам выявления и профилактики раннего 

употребления спиртосодержащей и никотиносодержащей  продукции. (256 – 13-48)  

- провести самоэкспертизу деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни;  

7. Заместителю директора по ФЭД – Юнашу Э.Л., ответственной за 

здоровьесбережение Дедковой К.О.: 

- обеспечить размещение информации о проведении Акции на сайте 

образовательной организации; 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

ВР Оброновой Ю.В. 
 

 

 

 

 Директор                                                                                      Е.В.Киселева 
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