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ПРИКАЗ 

от 17 марта 2022 года                       № 156 

 

Об участии в Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

 

В соответствии с письмом Комитета по делам образования города Челябинска от 

16.03.2022 №16-06/1824 «О проведении Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», в рамках реализации Программы воспитания на 2021-2025гг в целях реализации 

системы мер по профилактике здорового образа жизни и вовлечению подростков к 

совершению противоправных действий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять с 14 по 25 марта, с 17 по 28 октября 2022г. участие в Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

2. Заместителю директора по воспитательной работе С.С. Лебедевой, 

проинформировать педагогический коллектив о том, что на территории Челябинской области 

проводится Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» (далее – акция). 

3. Социальному педагогу И.А. Данилейко организовать:  

3.1.  проведение профилактических бесед с приглашением представителей 

межведомственных структур (инспектора ОДН, представителя прокуратуры Курчатовского 

района) для обучающихся 8-11 классов; 

3.2.  обновление информационных стендов для родителей и обучающихся. 

4. Педагогу-организатору ОБЖ С.В. Ниговорину, в рамках курса ОБЖ, включить 

вопросы по профилактике вредных привычек, недопустимости противоправных действий, 

формированию негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и пропаганду 

здорового образа жизни в рамках акции 

5. Назначить ответственными классных руководителей 8-11 классов за: 

5.1. проведение 18 марта 2022г. на классных часах беседы по тематике акции, по 

профилактике вредных привычек, недопустимости противоправных действий, формирование 

негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и пропаганду здорового 

образа жизни в рамках акции; 

5.2.  проинформировать в срок до 18 марта 2022г. обучающихся и родителей (законных 

представителей) о том, что на территории Челябинской области проводится акция. 

6. Учителю информатики Н.П. Жадько обеспечить размещение информации о 

проведении акции на школьном сайте. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»                  С.Б. Хайдуков 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 С.С. Лебедева 

 И.А. Данилейко 

 С.В. Ниговорин 

 Н.П. Жадько 
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