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Приказ  

№ 41 п 5  от 29.03.2021г. 

«Об участии в межведомственной         

профилактической акции  

«За здоровый образ жизни» в 2021 году» 

 

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска № 483-у от 

23.03.2021 года «О проведении межведомственной профилактической акции «За здоровый 

образ жизни», в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ратаниной А.В., зам. директора по ВР: 

 организовать участие с 01 по 30 апреля 2021 года в профилактической акции «За 

здоровый образ жизни» всех институтов образовательной организации; 

 довести до сведения педагогического коллектива и родительской общественности 

информацию о проведении межведомственной профилактической акции «За здоровый 

образ жизни»; 

 обеспечить выполнение мероприятий в рамках Акции с привлечением организаций и 

ведомств, реализующих программы профилактической направленности и направленных 

на пропаганду здорового образа жизни;  

 создать организационно-управленческие условия для профилактики раннего алкоголизма, 

табакокурения, токсикомании и наркомании среди несовершеннолетних с привлечением 

специалистов заинтересованных ведомств; 

 обеспечить размещение информации о проведении Акции на сайте образовательной 

организации. 

 

2. Черновой К.Н.., социальному педагогу: 

 организовать обследование условий жизни детей, находящихся в социально опасном 

положении, выявленных в ходе акции, и детей в семьях группы социального риска; 

 обеспечить разработку и реализацию индивидуальных программ социально-

психологической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, нуждающихся в поддержке государства, выявленных в ходе акции; 

 предоставить 30.04.2021 в  МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» СП по Калининскому району: 

- текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках Акции; 

- статистические сведения о результатах проведения Акции. 

 

 

3. Ваврушка К.И., педагогу-психологу: 

 обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

выявленных в ходе акции. 

 

4. Классным руководителям, руководителям КДО, ОУС: 

 принять участие с 01 по 30 апреля 2021 года в межведомственной профилактической 

акции «За здоровый образ жизни»; 



 довести до сведения родителей информацию о проведении межведомственной 

профилактической акции «За здоровый образ жизни» на родительских собраниях, 

встречах на дне открытых дверей; 

 предусмотреть проведение активных форм работы с обучающимися по профилактике 

раннего алкоголизма, табакокурения, токсикомании и наркомании с привлечением 

специалистов. 

 

5. Контроль над исполнением приказа возложить на зам. директора по ВР Ратанину А.В. 

 

Директор МАОУ «СОШ № 104 г.Челябинска»                                       Петрова О.В. 
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