
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 61 

 

ПРИКАЗ 

 02.09.2019г.                                                                                                          № 350- УВ 

 

Об организации профилактической работы среди обучающихся МБОУ СОШ № 61, о 

мерах по профилактике необучения, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

  в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ, статья 41 «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 

Федерального закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в целях 

пропаганды здорового образа жизни, повышения успеваемости учащихся, повышения 

производительности труда работников образовательного учреждения и с учетом 

отрицательных последствий влияния курения табака на организм человека, 

невозможности исключения этого влияния на «пассивных курильщиков», обеспечения 

пожарной безопасности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Штабу воспитательной работы возобновить профилактическую работу среди 

обучающихся шолы. 

2. Запретить курение табака, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ на территории и в здании школы. 

3. Утвердить План мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здорового образа 

жизни, профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ на 2019-2020 

учебный год. 

4. Довести приказ до сведения педагогов, сотрудников, воспитанников, обучающихся и 

родителей (законных представителей), предупредить их об ответственности за его 

невыполнение:  

4.1 Должностные лица, нарушающие требования п. 1 настоящего приказа будут 

привлекаться к административной ответственности; 

4.2 К обучающимся нарушившим положение данного приказа, могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия в пределах действующего Устава 

ОУ. 

5. Классным руководителям, довести требования настоящего приказа до обучающихся 

на классных часах и до сведения родителей обучающихся:  

      5.1 Включить в воспитательные программы разделы, по профилактической работы, в 

том числе, изучения воздействия табачного дыма на организм человека. 

 

5.2. Постоянно вести разъяснительную работу о вреде курения и употребления 

алкогольной продукции. 

 

6. Буняк Ю. Н., заместителю директора по воспитательной работе: 

 

6.1  ознакомить на общешкольном родительском собрании родителей воспитанников 

и обучающихся с настоящим приказом, предупредив их об ответственности в 

случае его неисполнения; 

 

6.2 . Довести данный приказ до сведения всех учащихся и учителей на рабочей 



линейке. 

 

7.   Ответственному   за ведение школьного сайта, разместить информацию о запрете 

курения табака в здании и на территории образовательного учреждения на школьном 

сайте. 

 

8. Социально – психологической службе школы: 

8.1. разработать план мероприятий по выполнению требований ФЗ, по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, разработать цикл 

лекций и бесед о вреде курения; 

8.2. Составить банк данных о детях склонных к правонарушениям и табакокурению. 

9. Аксяновой Н.Ю., учителю биологии: 

    9.1. на уроках биологии вести пропаганду здорового образа жизни подростков. 

 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 61                                             Е.Н. Жирма 

 

 
 

 

ФИО Роспись ФИО Роспись ФИО Роспись 

Аванесян В.В.         Иванова Е.С.  Сергеева У.А.  

Аванесян К.А.  Камерная М.А.  Скорнякова М.А.  

Арутюнян В.А.  Козенко Е.М.  Статовая С.Н.   

Аксянова Н.Ю.  Новикова С.В.  Степаненко В.М.  

Асачова Л.А.  Одуд Н.Н.  Суршкова Ю,В.  

Арефьева Е.Л.  Оваенян А.А.  Терентьева Е.В.  

Белая С.Н.  Петренко С.Г.  Терентьева А.К.  

Барминская Т.Р.  Пивоненкова И.А.           Тютрина Е.П.        

Богославская Н.М.  Кравцова Т.П.  Угарова Т.А.  

Бунина А.В.  Крапивина И.П.  Федореева Н.А.  

Буняк Ю.Н.  Крючкова И.С.  Хомутова Н.А.  

Ванжа М.В.  Куликова В.В.  Черемных И.М.  

Голубь А.В.  Мишукова А.А.  Чужинова Л.П.  

Герасимова А.И.  Несучкина Н.В.  Шагал Т.В.  

Гзокян В.А.  Полторацкая Н.Г.  Шайбель А.А.        

Губарева Э.З                      Попова И.Е.  Шарова П.В.  

Дудукалова В.М.  Потапенко Н.Е.  Шокурова Н.В.  

Дьяченко Т.В.  Рубцова Г.Д.  Эприкова А.Д.  

Зеликова Д.Р.  Рябошапко М.А.  Байдавлетова  Г.М.  

Зделова Е.К.  Рябошапко Т.П.                   Войтенко Г.М.  

Дрыга Е.Н.               Руденко Л.А.  Бакурадзе Л.А.  

Дубров Н.Д.  Свергун Л.В.  Тришкова Л.В.  

Ким В.А.  Митирна Л.П.  Шайбель И.В.             

Куимов А.В.  Шишикина Л.А.  Шепотько О.В.              

Лактионов А.И.  Щербинина А.А.    

      

      

      

      


