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Приказ 

 

01.04.2019г.                             №    79 - О 

Об участии в межведомственной 

профилактической акции  

«За здоровый образ жизни» в 2019 году 

 

     В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 

19.03.2019 № 3098 «О проведении межведомственной профилактической акции «За 

здоровый образ жизни», приказа Комитета по делам образования от 28.03.2019№ 

481-у «Об участии в межведомственной  профилактической акции  «За здоровый 

образ жизни»  в 2019 году» целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в профилактической акции «За здоровый образ жизни» 

(далее – Акция) с 1 по 30 апреля  2019 года. 

2.Утвердить план мероприятий  Акции. (приложение 1).  

3.Утвердить рабочую группу для проведения акции с привлечением участковых 

инспекторов (по согласованию), родительской общественности (по согласованию) 

для решения вопросов по реализации плана Акции. (приложение 2).  

       4. Обеспечить заместителю директора по ВР Айчуваковой Е. Р.  в рамках 

проведения Акции четкую координацию в деятельности классных руководителей и 

специалистов служб сопровождения 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; 

5.Обеспечить заместителям директора по УВР Ческидовой Е.Г., Коноваловой 

Н.В., Калининой И.А. выявление, учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательной организации. 

6.Организовать социальным педагогам  Галеевой Э.Р., Ахроменко С.А. работу 

по оказанию выявленным детям и семьям группы риска социально-педагогической и 

социально-психологической помощи в соответствии с планом мероприятий по 

реализации программы реабилитации семьи и детей группы риска. 

7.Обеспечить ответственному за работу с сайтом Хайретдиновой Ю. М. работу 

сайта образовательной организации, социальному педагогу Ахроменко С.А. 

своевременно предоставлять информацию. 
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8.Обновить социальному педагогу Галеевой Э. Р. социальный паспорт 

образовательной организации. 

        9.Предоставлять до 01.03.2019г.в МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» (Бажова 121-

а): 

- текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках Акции; 

-статистические сведения о результатах проведения Акции  

(приложение 3). 

       10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор      О.Г. Хейлик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Айчувакова Е.Р., 772-28-11 


