
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                      

«Богоявленская средняя школа» 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2017 г.                   с. Богоявление                  № 140 

 

О запрете курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных  

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ,  

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

 

          В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ, статья 41 «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями Федерального закона от 23.02.2013г. № 15–ФЗ «Об охране здо-

ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-

требления табака», в целях повышения культуры поведения, пожарной без-

опасности, сохранности имущества, улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки, соблюдения распорядка дня, а также снижения вредного воздей-

ствия табачного дыма на здоровье обучающихся, сотрудников школы, на осно-

вании решения, принятого на заседании педагогического совета (протокол № 1 

от 30.08.2017 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить курение табака  употребление алкогольных, слабоалкоголь-

ных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их пре-

курсоров и аналогов и других одурманивающих веществ на территории и в зда-

нии школы. 

2. Утвердить Положение о запрете курения в здании МБОУ Богоявлен-

ская СШ и на прилегающей территории (приложение 1). 

3. Утвердить план  мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здо-

рового образа жизни, профилактике и запрещении курения, употребления алко-

гольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психо-

тропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих ве-

ществ на 2017 – 2018 учебный год (приложение 2). 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

- провести классные часы о вреде курения и разъяснительную работу с 

обучающимися о запрете курения; 

- ознакомить с приказом всех обучающихся, предупредить их об ответ-

ственности за курение в здании школы и на её территории; 

- провести родительские и классные собрания по данной тематике, пре-

дупредить родителей учащихся об ответственности за действия несовершенно-

летних; 



- в обязательном порядке вызывать родителей учащихся, информируя их 

о нарушении действующего законодательства о запрете курения в обществен-

ных местах. 

5. Дежурному администратору, учителю обратить особое внимание на 

недопустимость курения в здании и на территории школы. 

6.  Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директо-

ра Морину Н.А. 

                                        

                               

                               Директор                Л.А. Молькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

к приказу № 140 от 30.08.2017 г. 

Положение 

о запрете курения в здании МБОУ Богоявленская СШ 

и на прилегающей территории 

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом школы и 

служит созданию благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий 

пребывания в школе, пропаганды здорового образа жизни среди учащихся, вос-

питания навыков культурного поведения, чувства гордости за свое учебное за-

ведение. 

2. О запрете курения 
2.1. Согласно действующему законодательству РФ запрещается курение:  

 на рабочих местах, транспорте, спортивных сооружениях, учреждениях 

культуры, здравоохранения и образования, помещениях местах общего пользо-

вания; 

 в помещениях школы (классных кабинетах, туалетных комнатах,  под-

вальных помещениях); 

 на территории школы (крыльце и пришкольной территории, ограничен-

ной специальными ограждениями); 

 а также нахождение в прокуренном задымленном помещении. 

2.2.  Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с законодательством. 

 

3. Контроль и ответственность 

        3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией 

школы, классными руководителями, техническим персоналом.  

3.2. В случае, если учащийся нарушит данное Положение, принимаются 

меры по исправлению ситуации: беседа с обучающимся или его родителями в 

присутствии директора, социального педагога или  заместителей директора.   

        3.3. Факт нарушения считается достоверным, если заявитель лично видел 

нарушителя во время курения, либо  факт курения зафиксирован камерами ви-

деонаблюдения, либо предъявлена видео съемка, либо предъявлена фотогра-

фия.  

        3.4. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения 

влечет за собой приглашение обучающегося и его родителей на заседание педа-

гогического совета школы, привлечение родителей (законных представителей) 

обучающихся к административной ответственности через комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

3.5. Дежурные учителя, администратор, технические работники фиксируют 

нарушения и пишут заявление на имя директора/заместителей директора (при-

ложение № 2). В заявлении указывается: фамилия, имя обучающегося школы, 

место нарушения, время. Ставится дата подачи заявления, подпись. 



 

4. Перечень воспитательных мер, принимаемых к нарушителю. 

4.1. Индивидуальная беседа с нарушителем классного руководителя с по-

следующим информированием его родителей (законных представителей) о со-

вершенном правонарушении. Время и дата проведения беседы с обучающимся, 

информирования родителей письменно фиксируется классным руководителем в 

его документации. 

4.2.  Повторное нарушение: беседа заместителя директора с правонарушите-

лем в присутствии родителей (законных представителей). Время и дата прове-

дения беседы с обучающимся и его родителями, принятое решение  письменно 

фиксируется в документации заместителя директора. 

4.3. Третье нарушение: обсуждение проступка на заседании школьной ко-

миссии по профилактике правонарушений в присутствии нарушителя и его ро-

дителей (законных представителей). Принятие решения отражается в протоколе 

заседания комиссии. 

4.4.  Четвертое нарушение:  оформление документов и их направление в ко-

миссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу № 140 от 30.08.2017 г. 

План мероприятий 

по  профилактике  незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, алкоголизма и  табакокурения среди учащихся МБОУ Богоявленская СШ 

на 2017-2018 учебный год 

Цели Формирование  у обучающихся культуры здорового образа жизни, раскрытие 

личностного потенциала ребёнка: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышения качества их     

жизни;  

- формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

- воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование ак-

тивной гражданской позиции; 

- выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего развития и поис-

ка своего места в жизни;   

- ознакомление учащихся с основами правовой системы РФ по мере их взросле-

ния, защита прав и свобод несовершеннолетних в соответствии Конвенцией о 

правах ребенка, Семейным кодексам РФ и другими законами и постановлениями 

Российской Федерации. 

Задачи  Осуществлять мероприятия по профилактике по профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления ПАВ, формированию здорового образа жизни, 

воспитанию толерантности и уважению к правам человека. 

 Развивать физические качества и обеспечивать основной уровень физиче-

ской подготовки детей в образовательном учреждении. 

 Формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к «первой 

пробе» ПАВ. 

 Разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников 

воспитательной системы школы: родительской общественности, ученического 

соуправления и педагогического коллектива.  

 Формировать морально-волевые качества школьников. 

 Создать благоприятный психо-эмоциональный климат в школьном сообще-

стве для творческого эффективного взаимодействия коллективов, составляющих 

потенциал школы. 

 Создать условия для доверительного общения, восприятия информации о 

негативном влиянии ПАВ на организм человека. 

 Научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и 

решать возникшие проблемы самостоятельно. 

 Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных знаний 

и навыков, а также давать социальную и психологическую поддержку семьям. 

 Обучать детей  эффективным методам поведения в нестандартной ситуации, 

формировать стрессоустойчивую личность, способную строить свою жизнь в 

соответствии с нравственными принципами общества. 

 Способствовать раскрытию потенциала личности ребёнка через научно-

методическую, воспитательную, профориентационную работу школы. 

Обеспечивать законные интересы и защиту прав несовершеннолетних. 

  

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 
Организационные вопросы 

1. Выявление  неблагополучных, неполных, мало- Сентябрь - Классные руководители, со-



обеспеченных семей, детей, состоящих под опекой октябрь циальный педагог 

2. Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, таба-

кокурению и постановка их на внутришкольный 

учет (анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

Сентябрь - 

октябрь 
Классные руководители, со-

циальный педагог 

4. Составление  картотеки индивидуального учета 

подростков группы риска 

Сентябрь -

октябрь 

Социальный педагог 

5.  Проведение операции «Занятость» (вовлечение в 

кружки, клубы, секции) 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагог-организатор класс-

ные руководители 

6. Проведение   рейдов «Подросток» В течение 

года  

Кл. рук-ли, Род.комитет 

 
Лекционно-просветительная работа с учащимися 

 
1. Профилактика инфекционных и неинфекционных за-

болеваний среди подростков (9  кл.) Беседа фельдше-

ра ФАП п. Фабричное  

Сентябрь Педагог-организатор 

2. Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность за них»  

(5-7 классы), 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

 (9 класс) 

       Октябрь  Классные  
руководители, 

инспектор ПДН 

  3. Выпуск газеты, посвященной Дню борьбы с ку-

рением 

 

Ноябрь 
 

Кл. рук-ли 5-9 кл. 

 4. Беседа «Правда и ложь об алкоголе» (8-9 классы) март Классные руководители 

8. Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в бе-

ду» 

Октябрь - 

декабрь 
Классные руководители 

9. Беседы по профилактике правонарушений  и 

вредных привычек 

По плану  

воспит. ра-

боты кл. 

рук-лей 

Кл. рук-ли  

10. Конкурс сочинений «Сказка о вреде наркотиков» 

8-11 кл. 

декабрь Учителя русского языка 

11. Вернисаж газет и плакатов  
«Нет вредным привычкам»: «Молодежь против 

наркотиков».   
1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 

8-11 кл. «Мир без наркотиков» 

декабрь Педагог-организатор 

 
Воспитательная работа  с учащимися 

1. Проведение тематических классных часов: 

 «День против курения»; 

 «Здоровье- это жизнь»; 

 «Личность и алкоголь»; 

 «Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяж-

ких социальных последствиях употребления 

наркотиков» 

в течение го-

да 
(по плану 

классных  

руководите-

лей) 
 

 Классные руководители 

2. Акция «Брось сигарету, скушай конфету» ноябрь  Педагог-организатор 
3. 

Провести конкурсы по антиалкогольной и анти-
Ноябрь - ап-

рель 
Социальный педагог, учителя 

русского языка и литературы 



наркотической тематике 
 Рефератов и докладов 
 Стихотворений и песен 

               Сочинений 

 

 
4. 

Неделя пропаганды знаний о здоровом образе жиз-

ни 
апрель Соц.педагог, педагог-

организатор 

5. 
Систематически выявлять учащихся, нарушающих 

Устав школы,  Закон РФ «Об ограничении курения 

табака»,  «О защите несовершеннолетних от угро-

зы алкогольной зависимости и профилактике алко-

голизма среди несовершеннолетних» другие нор-

мативные акты, регулирующие поведение школь-

ников  и применять меры воспитательного воздей-

ствия  
 

 

 
В течение 

года 

 
    Совет профилактики  

                                             
Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1. Спортивный марафон 
 «Я выбираю жизнь» 

Ноябрь-

декабрь 
 

Совет старшеклассников, 

учителя физкультуры 
2.  Военно-спортивная игра для старшеклассников 

«Зарница», «Виктория» 
февраль Педагог-организатор, пре-

подаватель-организатор 

ОБЖ 
3. День здоровья 

Осенний кросс, 
Весенний кросс 

Сентябрь,    

апрель 
 

Классные руководители 1-9 

классов 

4.  Работа спортивных объединений В течение года  Учитель физической куль-

туры 
5. Спортивные соревнования В течение года 

(согласно гра-

фику проведе-

ния соревнова-

ни) 

Учитель физической куль-

туры 

6. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спор-

тивная семья» (1-4 классы) 
 

март Учитель физической куль-

туры, кл.рук-ли 1-4 класов 

7 Президентские состязания 7-8 классы В течение года Учитель физической куль-

туры, кл.рук-ли 7-8 классов 

 
Работа с родителями 

1. Родительские  собрания: 
- «Подросток и наркотики»; 
- «Курить или не курить?» 
 «Организация занятий школьника по укреплению 

здоровья и привитию здорового образа жизни» (с 

приглашением  специалистов) 

Согласно пла-

нов работы 

классных руко-

водителей 
 

Классные руководители 

2. Общешкольное собрание  
«Школа и территория безопасности» 

Сентябрь Директор, педагог-

организатор 

 
3. 

Консультации родителей  по вопросам профилак-

тики алкоголизма, наркозависимости и лечения их 

последствий  

 
В течение года 
(согласно гра-

фику) 

 
Социальный педагог 

4. Разработка рекомендаций для родителей  
-Памятка по определению признаков употреб-

В течение года Социальный педагог 



ления 
наркотических средств и психотропных веществ 

- Это сложное слово «НЕТ» 

5. Встречи с врачом-венерологом, наркологом в течение года Педагог-организатор  
6. Анкетирование родителей. В течение года Классные руководители 
7 Информационное собрание «Социально-

психологическое тестирование обучающихся 7-11 

классов направленное на раннее выявление неза-

конного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» 

март Педагог-организатор 

 
Работа с классными руководителями и учителями 

1 Методическое объединение классных руководите-

лей: « Стандарты организации работы по профи-

лактике правонарушений среди несовершеннолет-

них» 
Методические рекомендации по 
«Профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами» 
 Работа с нормативно- правовой базой 

сентябрь Педагог-организатор 

3. Собеседование с классными руководителями по 

вопросу планирования  воспитательной работы 
сентябрь Педагог-организатор 

4. Знакомство с  методическими рекомендациями по 

проведению классных часов по профилактической 

работе с родителями и обучающимися 

октябрь  Педагог-организатор 

5. Семинары-тренинги по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. 
В течение года  Социальный педагог 

6. Встречи с врачом-наркологом, венерологом. В течение года  Педагог-организатор 
7. Работа с учащимися по профилактике наркомании 

через предметное обучение 
В течение года 

по  учебному 

плану 
Учителя предметники 

 

                                                  

 


