МБОУ «Дружбинская средняя школа»
Целинного района Алтайского края
08.09.2015

ПРИКАЗ

№ 33/а

О повышении эффективности профилактики
злоупотребления психоактивными
веществами среди учащихся школы.
В целях повышения эффективности работы по профилактике наркомании, формирования
здорового образа жизни в рамках реализации постановления администрации Алтайского
края тот 19июня 2014г.№ 281 «Об утверждении краевой целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Алтайском крае» на 2014-2020 годы
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить Положение о НАРКОПОСТЕ при МБОУ «Дружбинская средняя (полная)
общеобразовательная школа» Целинного района Алтайского края по профилактике
наркомании среди детей и подростков.
2. В должностных инструкциях директора школы, и.о. заместителя директора по УВР,
и.о. заместителя директора по ВР образовательного учреждения определить
персональную ответственность за реализацию постановления администрации Алтайского
края тот 19июня 2014г.№ 281 « Об утверждении краевой целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Алтайском крае» на 2014-2020 годы»
3. Утвердить состав общественного объединения НАРКОПОСТ:
Кшуева Г.П и.о. заместитель директора по ВР – председатель наркопоста;
Бруль И.М.- и.о.Замстителя директора по УВР
Ожогина О.Е.. – медработник ФАП;
Харченко Е.Е.. - . кл. руководитель 11 класса
Харченко Н.В.- . кл. руководитель 6 класса
Тарасова С.А.- кл.руководитель 3 класс
Действующий участковый уполномоченный (по согласованию)
Дейс М.В. – от родительской общественности
Городов Д. учащийся 11 класса
Дейс В -. учащийся 10 класса

4. Кшуевой Г.П. разработать план мероприятий по профилактике злоупотребления
психоактивных веществ среди учащихся до 1 октября 2015г.

Принять исчерпывающие меры по вовлечению подростков, состоящих на
внутришкольном учете и учете ПДН, в различные формы организации досуга, особенно в
каникулярный период.
Определить систему мер по учету детей, находящихся в окружении «группы риска», и
организации профилактической работы.
Сведения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении их,
связанных с употреблением психоактивных веществ сообщать незамедлительно в комитет
по образованию.
5. Назначить и.о. заместителя директора по ВР Кшуеву Г.П. ответственной за контролем
и координацией работы по профилактике наркомании в общеобразовательном
учреждении.

Директор школы:_______ Прилягина Е.К.

