
БОЙОРОҠ             ПРИКАЗ 

                  29 август 2015 й.         № 198-в             29 августа 2015 г.__ 

    Түбән Йәркәй  а.                                                                   с.Нижнеяркеево                                                                   

 

«Об общественном формировании по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения, алкоголизма, 

табакокурения и пропаганде здорового образа жизни 

(наркологический пост (НАРКОПОСТ)) » 

 

 В целях предупреждения и профилактики наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, алкоголизма, табакокурения и пропаганде 

здорового образа жизни   среди детей и подростков 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Организовать работу  

- по предупреждению и профилактики наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, алкоголизма, табакокурения и пропаганде 

здорового образа жизни   среди детей и подростков 

- по выявлению детей и семей и, находящихся в социально опасном 

положении 

1.2. Разработать план мероприятий и назначить ответственного за 

организацию работы по предупреждению и профилактики наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения, алкоголизма, табакокурения и 

пропаганде здорового образа жизни   среди детей и подростков.  

1.3. Провести совместно с наркологом ЦРБ индивидуальные 

профилактические работы с учащимися. 

1.4. Организовать занятость учащихся группы «риска» во внеурочное 

время и в период каникул.  

1.5. Обеспечить занятость учащихся группы «риска» в объединениях 

дополнительного образования.  

1.6. Активизировать профилактическую работу с родителями (законными 

представителями), не выполняющими обязанности по содержанию, 

воспитанию и обучению детей.  

2. Создать  совет профилактики в лицее.  

3.Создать общественный наркологический пост с целью более активного 

выявления общественности в проведении антиалкогольного, 

антинаркологического мероприятия, пропаганда здорового образа жизни 
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среди подростков, а также проведения профилактических мероприятий в 

неблагополучных семьях. 

3.Утвердить и принять план и положение об организации работы по 

предупреждению и профилактики наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, алкоголизма, табакокурения и пропаганде 

здорового образа жизни   среди детей и подростков  

4. В состав наркопоста включить: 

Председатель -  Ибрагимова Г.Ф. – старшая вожатая;  

Члены: Якупова Г.Н. –фельдшер лицея, ответственный за работу 

лекторной        группы; 

Муллаянова М.А. – ответственный за информационное обеспечение и 

работу наркопоста; 

Искужина Р.М. – председатель родительского комитета; 

Муслухова Л.Р. – педагог-психолог образовательного учреждения; 

Галимов Р.К. – председатель ученического комитета. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на старшую 

вожатую  Ибрагимову Г.Ф. 

 

Директор МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево:____________/Кашапова Г.Ф./ 

 

 

С приказом ознакомлены: _______________/Ибрагимова Г.Ф./ 

                                              ______________/Якупова Г.Н./ 

                                             ______________/Муллаянова М.А./                      

                                             ______________/Муслухова Л.Р./ 

                                            ______________/Галимов Р.К./ 

                                            _______________/Искужина Р.Р./        
 


