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04.09.2018

О создании обществепнOго формирования по профилактике нfiркомании,
пропаганде здорового образа }кизни на 2018-2019 учебный год

Щля проведения профилактической работы в шкOле и формирования устой.rивого
нравствеIIно-психологического неприятия к зло)шотреблению поихоактивньIх вещеСтв

IIРИКАЗЫВАЮ:

Определить след}тощий состав поста <<Здоровье*>:

1. Вахрушева Ольга Егоровна - заместитель директора по ВР, председатель;
2. Новаковская Регина КонстантиновIIа - социалъныЙ rrедагог, руковOдитепь;
3. Щёколова Натшlья Степановна, педагOг-психоJIOг, секретарь;
4.КpaсильникoBaИpинaBлaдимиpoBIlа,фельдшеpлIIo;|иа&/
5. Кузнецова Т.В., члеЕ родительского комитета;
6. Рамизова К., уlеница 11 кА> класса, председатель Совета rIащихся.
Новаковской Р.К., социаJIьЕOму педагоry, в своей деятеJьности IIосту <<Здоровье*>

руководствOваться норN{ативно-правовыми документами Министерства образования и
науки РФ Иркугской области, региональными целевыми rrрограммами и Положеlrием об
общественном формировании по профилактике наркOмании.
Педагоry-психолоry Щёколовой Н.С. и социальному педагогу Новаковской Р.К.
внедрить в I]рактику работы с несовершеннолетними rrрограммы, наIIравленные на

формирование законопослушного поведения и навыков ЗОЖ.
Социа_пьнол.{у педагогу Новаковской Р.К. совместно с инспектором О,ЩН:

- разработать пла"н мероrrриrlтий по профилактике злоупотребления психоактивньD(
веществ детьми и подростками в срок до 10.09.2018 года;
- внести в план заседанийвн}"тришкольного совета профилактики вогIрOсы,
связанные с употреблением психOактивньD( веществ несовершеЕЕолетними;
_ определить систему мер по r{ету детей, ЕiжодяIцихся в окружении (группь1

риска), и организации с ниtr{и профилактической работьi до 10.09.2018 года,

Новаковской Р.К. оформить уголок шо правовOму Еросвещению: поместить материалы
о IIравах и обязанностях }.t{астников образоватеJьного процесса, тексты УставоВ?
правила внутреш{его распорядка r{реждения, данные об органах местного
само}ryIравления, долхffiостньD( лицах, осуществляюш{их коIiтроль и надзор За

соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка в срок до 10"09.2018 года.
Классньпи руководителям, педагогу-психолоry, социальЕому педагогу,

руководитеJшм кружков и секций принять меры по вовJIечению подtr}остков,

состоящих на внутришкоJьном yIeTe, в OfiH, в разJIичные формы организованного

досуга, особенно в каникулярньй период.
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