
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ПОИСК» 

 

ПРИКАЗ 
 

          29.12.2018                                                           №      403 
 

Об утверждении Положения о профилактике и запрещении курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Поиск» 

 

В соответствии с  пунктом 7 части 1 статьи 41Федеральным законом  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями) «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с решением педагогического совета от 

29.12.2018, с учётом мнения Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся от 28.12.2018г., приказываю: 

1.Утвердить Положение о профилактике и запрещении курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Поиск» согласно приложению. 

2.Ахтямовой Г.М., педагогу дополнительного образования, разместить 

Положение о профилактике и запрещении курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования  

«Поиск» на официальном сайте в сети «Интернет» в срок до 31.12.2018г. 

3.Секретарю учебной части Б.Э.Аллахвердиевой ознакомить работников 

с приказом под роспись в срок до 31.12.2018г. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                    И.А.Шейфер-Грушко 

 

 

 

 

Б.Э.Аллахвердиева 

246074 
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Приложение к приказу 

 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования "Поиск" 

 от 29.12.2018г. № 403 

 

Положения о профилактике и запрещении курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Поиск» 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение о профилактике и запрещении курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей «Поиск» (далее – Положение) разработано в соответствии 

с пунктом 7 части 1 статьи 41Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(с изменениями) «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.Настоящее Положение направлено на воспитание и формирование у 

обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей «Поиск» (далее – 

Учреждение) здорового образа жизни. 

1.3.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Учреждением и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

2.Цели и задачи Положения. 

2.1.Основной целью Положения является разработка эффективных 

механизмов совместной деятельности администрации Учреждения, 

педегогического состава, сотрудников для формирования у обучающихся 

морально-волевых качеств, способных делать осознанный выбор в любой 

жизненной ситуации, устойчивого отрицательного отношения к курению,  

употреблению алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ. 

2.2. 3адачами Положения являются: 

2.2.1.создание благоприятного психоэмоционального климата в среде 

обучающихся, условий для доверительного общения, восприятия 

информации о негативном влиянии курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ на организм человека; 

2.2.2.содействие формированию личности, способной строить свою 

жизнь в соответствии с нравственными принципами общества; 

2.2.3.раскрытие у обучающихся потенциала личности через культурно-

досуговые мероприятия; 

2.2.4.воспитание и формирование у обучающихся здорового образа 

жизни; 
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2.2.5.формирование у обучающихся представления о вреде курения, 

употребления алкоголя и наркотиков, потребности в здоровом образе жизни; 

2.2.6.разъяснение     обучающимся     об     административной     и     

уголовной ответственности за нарушения Законодательства РФ. 

3.Организация профилактической работы и запрещения курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекрсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ. 

3.1.Организация работы в Учреждении по профилактике и запрещению 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ основана на следующих мероприятиях: 

3.1.1.систематическое размещение материалов по пропаганде здорового 

образа жизни в стенных газетах, плакатах, стендах; 

3.1.2.подготовка методических рекомендаций для обучающихся по 

профилактике табакокурения среди несовершеннолетних; 

3.1.3.осуществление мониторинга распространенности курения среди 

обучающихся для планирования профилактических мероприятий; 

3.1.4.организация ежегодных акций, конкурсов, круглых столов, 

бриффингов среди обучающихся; 

3.1.5.проведение родительских собраний в Учреждении;  

3.1.6.выпуск плакатов, памяток, листовок по пропаганде здорового 

образа жизни, о вреде табакокурения и его профилактике, противопожарной 

безопасности; 

3.1.7.проведение тематических классных часов. 

4.Направление деятельности Учреждения по профилактике и 

запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

4.1.Основными направлениями деятельности Учреждения являются: 

4.1.1.профилактическая работа с обучающимися; 

4.1.2.организация работы с обучающимися «группы риска»; 

4.1.3.выявление обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

4.1.4.организация внеучебной деятельности; 

4.1.5.составление плана профилактической работы с обучающимся на 

учебный год; 

4.1.6.организация занятий с обучающимися по укреплению здоровья и 

привитию здорового образа жизни с привлечением специалистов; 

4.1.7.организация работы по пресечению курения на территории 

Учреждения; 

4.1.8. работа с педагогами дополнительного образования по вопросу 

профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 



4.1.9.сотрудничество с организациями и службами города, 

заинтересованными в решении проблем и профилактики асоциальных 

явлений в школьной среде. 
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