
 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТСПОРТИВНОГО, СПОРТИВНО-АДАПТИВНОГО И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ города ЧЕЛЯБИНСКА» 
454046, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 130, тел. (351)256-54-71, факс (351) 256-56-66 

 

 ПРИКАЗ 

28.03.2022          № 01-04/102 

Об участии в межведомственной  

профилактической акции  

«За здоровый образ жизни» 

в 2022 году  

 

На основании распоряжения 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 и приказа 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 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции «За 

здоровый образ жизни» (далее - Акция) с 01 по 30 апреля 2022 года. 

2. Утвердить до 01.04.2022 года: 

- план проведения Акции (Приложение 1); 

- состав рабочей группы по проведению Акции (Приложение 2). 

3. Матвеевой О.Л., заместителю директора по ВР: 

1) обеспечить в рамках проведения Акции четкую координацию в деятельности 

классных руководителей, воспитателей и специалистов служб сопровождения по 

вопросам профилактической направленности и пропаганды здорового образа жизни; 

2) организовать взаимодействие с учреждениями систем профилактики для 

выполнения мероприятий Акции; 

3) провести самоэкспертизу деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни;  

4) предоставить до 29.04.2022 в МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» информацию о 

проведении мероприятий в рамках Акции, результатах самоэкспертизы деятельности 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

пропаганде здорового образа жизни. 

4) принять участие в собеседовании по итогам Акции 04.05.2021 в Комитете по делам 

образования г.Челябинска. 

4. Хусаиновой В.В., методисту своевременно размещать предоставленную 

информацию о ходе Акции на сайте организации.  

5. Специалистам службы сопровождения: 

 



 

 

1) провести сверку банка данных «Семьи, дети группы риска» в соответствии с 

регламентом межведомственного взаимодействия органов и организаций системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению 

семей и детей «группы риска»; 

2) предусмотреть проведение активных форм работы с обучающимися и 

воспитанниками по профилактике раннего алкоголизма, табакокурения, 

токсикомании и наркомании с привлечением специалистов; 

3) обновить информационные уголки профилактической направленности; 

4) обеспечить подготовку и предоставление материалов на сайт МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г. Челябинска» в рамках Акции по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового 

образа жизни. 

6. Классным руководителям и воспитателям групп: 

1) запланировать и провести воспитательные мероприятия, направленные на 

формирование у обучающихся и воспитанников активного позитивного отношения к 

здоровому образу жизни; 

2) довести до сведения родительской общественности информацию о проведении 

межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни»; 

3) разместить памятки, изготовить буклеты по профилактике раннего алкоголизма, 

табакокурения, наркомании среди несовершеннолетних и оформить уголки 

безопасности в классах и группах. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                    А.М. Галкин 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 


