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ПРИКАЗ 
 

«28» марта  2023г.                  №  95                                
 

 

Об участии в межведомственной 

 профилактической        акции  

 «За здоровый образ жизни» 

 в 2023 году  
 

 

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 19.01.2023 

№29 «О проведении межведомственных профилактических акций на территории города 

Челябинска в 2023 году», в соответствии с письмом Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации города Челябинска от 17.01.2023 №17-01-19, от 14.03.23 № 

17-01-131, приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 20.03.2023 № 538 –

у «Об участии в межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» в 

2023 году», в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

пропаганды здорового образа жизни 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать организационные условия для проведения акции «За здоровый образ жизни» в 

период с 01  по 30 апреля 2023 года  

2. Утвердить план проведения акции «За здоровый образ жизни» (приложение 1) 

3.Утвердить состав рабочей группы по проведению профилактической акции: 

Тарасова Е.А. – заместитель директора по воспитательной работе; 

Чичикова А.В. – социальный педагог; 

Трапезникова И.В.- социальный педагог. 

4. Чичиковой А.В. (социальный педагог): 

1) информировать в рамках инструктивно-методических совещаний о мероприятиях, 

проводимых в рамках акции; 

3) обеспечить проведение мероприятий в рамках Акции, в том числе с привлечением 

организаций и ведомств, реализующих программы профилактической направленности, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

3) организовать сбор информации об участии в акции и статистических сведений об итогах 

участия в акции; 

4) до 28.04.2023г провести самоэкспертизу  деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни (приложение 1 

приказа от 20.03.2023 № 538 –у Комитета по делам образования) с привлечением 

Трапезниковой И.В. (социальный педагог) 

5) предоставить до 28.04.2023г. в МКУ СП «ЦОДОО» по Центральному району г.Челябинска  

текстовую информацию об участии образовательной организации в Акции (с подробным 

описанием всех мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

реализованных в течение Акции). 

Информацию необходимо представить в электронном варианте (скан-копия 

подписанного документа, а также текстовая информация в формате MicrosoftWord) на адрес 

cntruo_vospit@mail.ru с пометкой в теме письма: «ЗОЖ». 

5. Классным руководителям создать условия для участия обучающихся и родителей 

(законных представителей) в городской межведомственной профилактической акции «За 

здоровый образ жизни» 

mailto:school90@inbox.ru
mailto:cntruo_vospit@mail.ru


 6. Контроль исполнения приказа и общую координацию деятельности по проведению акции 

«За здоровый образ жизни» возложить на Тарасову Е.А. (заместитель директора по ВР). 

.  

 

 

 

Директор           Т.А.Лобанова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлена: 

«__» ____________ 2023г  ____________ Е.А.Тарасова 

«__» ____________ 2023г  ____________ А.В.Чичикова 

«__» ____________ 2023г  ____________ И.В.Трапезникова 
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