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ПРИКАЗ

28.03.2022 № 169/1-у

Об участии 
в межведомственной 
профилактической акции 
«За здоровый образ жизни» 
в 2022 году

Во исполнение 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, приказом 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. Гончаровой В.Н., заместителю директора по воспитательной работе: *'
1) создать организационно-управленческие условия для проведения 

межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» в лицее в период 
с 01 по 30 апреля 2022 года в соответствии с планом;

2) обеспечить выполнение мероприятий в рамках Акции с привлечением организаций 
и ведомств, реализующих программы профилактической направленности и 
направленных на пропаганду здорового образа жизни;

3) обеспечить общую координацию деятельности по проведению Акции в лицее.
4) совместно с социальным педагогом Рудновой Л.Б:
-  разработать План мероприятий лицея в рамках проведения межведомственной 
профилактической акции «За здоровый образ жизни»;
-  обеспечить реализацию Плана мероприятий;
-  организовать проведение уроков здоровья, профилактических занятий, 
направленных на приобщение подростков к здоровому образу жизни и отказ от 
вредных привычек;
-  организовать встречи обучающихся с представителями ОДН ОП РУВД 

Металлургического района г. Челябинска по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних (по согласованию);

-  принять участие в инструктивно-методических семинарах, совещаниях по методике 
использования новых здоровьесберегающих технологий и пропаганде здорового образа 
жизни;

-  обеспечить своевременное размещение материалов об опыте организации и 
проведения Акции на сайте лицея по мере обновления информации;

-  представить в МКУ «ЦОДОО» самоэкспертизу деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа
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жизни, статистический отчёт об участии МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» в 
межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» в срок до 29 
апреля 2022 года.

3. Утвердить рабочую группу по подготовке и проведению Акции в следующем 
составе:

Гончарова В.Н., заместитель директора по ВР,
Чернова Т.В., заместитель директора по УВР,
Катаева Е.Н., руководитель филиала,
Гавронская Е.В., педагог-психолог,
Саяпина Е.Н., педагог-психолог,
Руднова Л.Б., социальный педагог,
Скорочкина М.Р., руководитель МО классных руководителей.
Кройтор М.А., руководитель структурного подразделения учителей начальных 

классов,
Пахомова Н.Е., руководитель структурного подразделения учителей физической 

культуры и ОБЖ,
Назарова Л.С., руководитель структурного подразделения учителей информатики и 

ИКТ,
Пугачёв А.А., организатор ОБЖ,
Метелёва М.В., медицинский работник
4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по

В.Н.

О.С. Виноградова

Гончарова В.Н. 
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