
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

П Р И К А З   

 

от  04.04.2022 г.                          г. Карачаевск                                                   №64                                              

 
О проведении Дня здоровья  

в образовательных учреждениях 

Карачаевского муниципального 

района в 2022 году 

 
 Руководствуясь письмом Министерства образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики от 04.04.2022 года №2126 «О проведении Дня здоровья», в 

целях  популяризации здорового образа жизни, привлечения учащихся к 

систематическим занятиям спортом и формирования у несовершеннолетних 

ценностных ориентаций и в связи с празднованием Всемирного Дня здоровья,  

 

П Р И К А З Ы ВА Ю : 

 
1. Провести во всех образовательных учреждениях Карачаевского муниципального 

района (далее - ОУ) мероприятия, посвященные празднованию Всемирного Дня 

здоровья 07.04.2022 года. Начало мероприятий в 9-00. 

2. Возложить ответственность за жизнь и безопасность детей во время проведения 

Дня здоровья на руководителей ОУ. 

3. Руководителям ОУ: 

3.1. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дня 

здоровья, включающий торжественное открытие, инструктаж по технике 

безопасности, единый урок «В здоровом теле здоровый дух», конкурс рисунков и 

плакатов, спортивные эстафеты и соревнования.  

3.2. Предупредить родителей учащихся под подпись об изменении режима работы 

ОУ 07.04.2022 года. 

3.3. Обеспечить медицинское сопровождение Дня здоровья. 

3.4. До 11-00 8 апреля направить в Управление образования, физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муниципального 

района (ooakmr@yandex.ru) информацию о проведенных мероприятиях. 

4. Методисту Управления образования, физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Карачаевского муниципального района 

Кущетеровой М.М. в срок до 11 апреля предоставить в Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской Республики информацию о проведенных мероприятиях 

по прилагаемой форме. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

       

 
 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 

mailto:ooakmr@yandex.ru


 

Приложение 

 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной  

организации 

Наименование 

мероприятий с указанием 

возрастной категории 

участников 

Место и время 

проведения  

мероприятий 

ФИО, № 

телефона 

работника отдела 

(Управления) 

образования, 

ответственного за 

организацию и 

проведение 

мероприятий 

     


