
Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение
«Средняя  общеобразовательная  школа  №  112 г.Челябинска»

ПРИКАЗ

№                       ________________

Об участии в межведомственной 
профилактической акции «За здоровый образ жизни» 
в 2020 году

На основании приказа Комитета по делам образования  города Челябинска «Об участии в
межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» в 2020 году» № 458-у
от  26.03.2020, постановления  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
Тракторозаводского  района  г.  Челябинска  «О  проведении  на  территории  Тракторозаводского
района  межведомственной  профилактической  акции  «За  здоровый  образ  жизни»  №  8  от
24.03.2020,  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 1 по 30 апреля 2020 года.

2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической акции «За здоровый образ
жизни» в МАОУ «СОШ  № 112  г. Челябинска».

3. Сформировать  рабочую  группу  по  проведению  Акции  в  МАОУ  «СОШ  №  112
г.Челябинска» в следующем составе:
• Дженис  Я.С.,  Иванилова  Я.Т.,  заместители  директора  по  воспитательной  работе,

руководители рабочей группы;
• Веркеенко Н.Н., Баймакова Т.Ю., Ольховская И.Г., заместители директора по УВР;
• Порвина Д.Б., ответственный за здоровьесбережение, педагог-психолог;
• Панасёнок В.А., педагог-психолог;
• Шеметова И.Г., социальный педагог;
• Осьмина Н.С., медицинский работник школы (по договоренности);
• Севастьянов С.И., ответственный за охрану труда и профилактику БДД.

4. Рабочей группе обеспечить реализацию плана мероприятий в рамках Акции с привлечением
с  привлечением  специалистов  организаций  и  ведомств,  реализующих  программы
профилактической направленности и направленных на пропаганду здорового образа жизни.

5. Рабочей  группе,  классным  руководителям  1-11  классов  в  связи  с  введением  режима
повышенной готовности по предупреждению распространения короновирусной инфекции на
территории  города  Челябинска  в  рамках  проведения  Акции  сделать  акцент  на
информационно~просветительские  мероприятия  по  безопасному  поведению
несовершеннолетних  и  их  родителей  (законных  представителей)  с  помощью  интернет-
ресурсов.

6. Рабочей группе провести самоэкспертизу деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни.

7. Руководителям рабочей группы по графику предоставить  в  МКУ «ЦОДОО» Структурное
подразделение  по  Тракторозаводскому  району  информацию  о  проведении  мероприятий  в
рамках Акции, результатах самоэкспертизы деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни.

8. Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  Дженис  Я.С.,  Иванилову  Я.Т.,  заместителей
директора по воспитательной работе.

Директор О.В. Лифинцева
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