
Комитет по делам образования города Челябинска 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №445 г. Челябинска» 

454077, г. Челябинск, ул. Чоппа, д. 6-а, телефон  773-81-70, Е-mail: mdou_445@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

25.03.2022г.                                                                                                                              №   22-ОД 

Об участии в межведомственной 

профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» 

в 2022 году 

 

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска от 17.03.2022г. №286 «О 

проведении межведомственных профилактической акций на территории г. 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, в целях профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции «За здоровый образ 

жизни» с 1 по 30 апреля 2022 года. 

2. Зам. зав по УВР Глазковой Н.В., старшему воспитателю Новиковой С.В. разработать план 

проведения межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» на 

период с 01.04. по 31.04.2022г. и обеспечить проведение запланированных мероприятий в 

МБДОУ №445.                                                                                                      Срок до 30.03.2020г. 

3. Зам. зав по УВР Глазковой Н.В., старшему воспитателю Новиковой С.В. обеспечить 

размещение приказа и плана проведения межведомственной профилактической акции «За 

здоровый образ жизни», а также новостную информацию о проведении запланированных 

мероприятий в МБДОУ №445 на официальном сайте.        Срок – постоянно на период акции. 

4. Педагогам всех возрастных групп и узким специалистам планировать образовательную работу 

с детьми в период проведения акции под девизом                         «За здоровый образ жизни!». 

Срок с 01.04.22 по 31.04.2022г. 

5. Педагогам всех возрастных групп и узким специалистам разработать конспекты 

педагогических мероприятий в рамках акции «За здоровый образ жизни» (сроки проведения с 

01.04. по 30.04.2022г.)                                                                                          Срок до 30.03.2022г. 

6. Зам. зав по УВР Глазковой Н.В., старшему воспитателю Новиковой С.В. подвести итоги акции 

и представить аналитические материалы в структурное подразделение Тракторозаводского 

района.                                                                                                                    Срок до 31.04.2020г. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 445    Н.В. Бурашникова 
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