
 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 43 г. Челябинска» 

 

 

454087, г. Челябинск, ул. Короленко, 16, тел.:  262-35-98 

_____________________________________________________________________ 

 
ПРИКАЗ 

 

 

25.03.2021           №282   

 

 

Об участии в межведомственной  

профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» в 2021 году 

 

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 21.01. 2021 № 

527 «О проведении межведомственных профилактических акций на территории г. Челябинска 

в 2021 г.», приказа Комитета по делам образования от 23.03.2021 № 483-у «Об участии в 

межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» в 2021 году» в целях 

профилактики безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового 

образа жизни. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие с 01 по 30 апреля 2021 г. вмежведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» в соответствии с планом мероприятий.  

2. Утвердить План мероприятий межведомственной профилактической акции «За здоровый 

образ жизни». 

3. Заместителю директора по ВР И.С. Пьянковой:  

3.1 Обеспечить общую координацию деятельности по проведению Акции. 

3.2 Обеспечить организационно – управленческие условия по организации и проведение 

мероприятий по профилактике раннего алкоголизма, табакокурения, токсикомании и 

наркомании с привлечением специалистов. 

3.2   Обеспечить еженедельное обновление и пополнение информации на сайте школы в 

рубрике «За здоровый образ жизни» о деятельности МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска». 

3.3 Предоставить в срок до 30.04.2021 г. в подразделение МКУ «ЦОДОО по Советскому 

району» аналитическую и статистическую информацию о результатах проведения акции по 

прилагаемой форме. 

3.4 В связи с введением режима повышенной готовности по предупреждению 

распространения коронавирусной  инфекции на территории г. Челябинска в рамках 

проведения акции сделать акцент на информационно-просветительские мероприятия. 

4. Социальным педагогам организовать обследование условий жизни детей, находящихся в 

социально опасном положении, выявленных в ходе акции, и детей в семьях группы 

социального риска.  

4.1. Провести самоэкспертизу деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни. 



5.Классным руководителям и педагогам: 

5.1 Обеспечить проведение соответствующих мероприятий по созданию 

здоровьесберегающей среды (здоровьесберегающие технологии, здоровьесберегающие 

условия в классных комнатах, профилактические мероприятия с приглашением специалистов, 

актуализация проблемы на родительских собраниях) 
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