
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №103 г. Челябинска» 
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_______________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ  

01.04.2021         № 47/1 

 

Об участии в межведомственной 

профилактической акции      

«За здоровый образ жизни!»  

в 2021 году 

  

 Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска № 527 от 

25.01.2021 «О проведении межведомственных профилактических акций на 

территории города Челябинска в 2021 году», в соответствии с письмом Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 

Челябинска от 19.03.2021 № 17-01-82, в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие с 01 по 30 апреля 2021 года в межведомственной 

профилактической акции «За здоровый образ жизни!».  

2. Утвердить план участия в межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни!» (Приложение 1). 

3. Медведевой Н.В., заместителю директора: 

 обеспечить выполнение мероприятий в рамках Акции с привлечением 

организаций и ведомств, реализующих программы профилактической 

направленности и направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 провести самоэкспертизу деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни; 

 в связи с введением режима повышенной готовности по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции на территории города Челябинска в 

рамках Акции сделать акцент на информационно-просветительские мероприятия 

по безопасному поведению несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) с помощью интернет-ресурсов (организовать на школьном 

сайте   работу рубрики «За здоровый образ жизни!», обеспечить размещение 

информации о проведении Акции на сайте образовательной организации). 

4. Томчук А.С, социальному педагогу: 

 разработать план участия в межведомственной профилактической    акции «За 

здоровый образ жизни!» в срок до 01.04.21г.; 

 обновить социальный паспорт школы. 

 предоставить до 30.04.2021 в подразделение МКУ «ЦОДОО г.Челябинска»: 



- информацию о проведении мероприятий в рамках Акции, результатах 

самоэкспертизы деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни; 

- статистические сведения о результатах проведения Акции (Приложение 3 

к приказу Комитета по делам образования г. Челябинска от 23.03.2021 №483-у); 

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

 в связи с введением режима повышенной готовности по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции на территории города Челябинска в 

рамках Акции сделать акцент на информационно-просветительские мероприятия 

по безопасному поведению несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) с помощью интернет-ресурсов; 

 представить в срок до 23 апреля 2021 года руководителю ШМО Рябовой Н.А. 

методические материалы, информации по вопросу организации и проведения 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений, пропаганды здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних детей.    

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                        А.А.Першин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Томчук А.С 

735 69 97 

 

 


