
 

_________МОБУ СОШ № 85 имени Авджяна Варткеса Вагановича______________ 
наименование организации 

 

ПРИКАЗ 

 

Об организации работы, направленной на профилактику вредных 

зависимостей среди обучающихся в МОБУ СОШ № 85 и пропаганду 

здорового образа жизни в 2022/2023 учебном году 

 
     от 30.08.2022_ г                                                                           147___ 

                дата приказа                                                                                                                                                 № приказа 

 
 

В рамках  исполнения Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 23 

февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

табачного дыма и последствий потребления табака»,  в рамках работы, 

направленной на формирование здорового образа жизни, профилактику 

табакокурения, употребления алкоголя, токсических, наркотических, 

психотропных веществ, в том числе лекарственных препаратов, принимаемых 

без назначения врача; предупреждение ранних половых связей, а также во 

исполнение Приказа Управления по образованию и науке администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 01.08.2022 г. № 1145 «Об организации работы, 

направленной на профилактику вредных зависимостей среди обучающихся 

образовательных организаций и пропаганду здорового образа жизни в 

2022/2023 учебном году», 

приказываю: 

1. Утвердить план работы по профилактике вредных зависимостей среди 

обучающихся МОБУ СОШ № 85 и пропаганде здорового образа жизни на 

2022/2023 учебный год (приложение). 

2. Заместителю директора по ВР Шишманян А.А.: 

2.1. Принять меры по исполнению плана в установленные сроки.  

2.2. Осуществлять взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики при проведений запланированных мероприятий, постоянно. 

2.3. Освещать в средствах массовой информации, в школьных печатных 

изданиях работу по выполнению настоящего плана, в течение года. 

2.4. Проверить, при необходимости актуализировать и привести в 

соответствие методическим рекомендациям министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края стенды антинаркотической 

направленности, материалы, используемые при проведении профилактических 

мероприятий с родителями и обучающимися, в срок до 30.08.2022. 

2.5. Вести работу, направленную на выявление несовершеннолетних, 

склонных к употреблению табачных изделий, никотиносодержащей продукции, 

алкоголя, токсических, наркотических, психотропных веществ, в том числе 

лекарственных препаратов, принимаемых без назначения врача, в течение 

года. 



 

2.6. Принять все исчерпывающие меры, в том числе организовать 

информационно-разъяснительную работу с педагогами, обучающимися и их 

родителями (законными представителями) с целью 100 % охвата обучающихся, 

подлежащих социально-психологическому тестированию и профилактическим 

медицинским осмотрам, и исключению фактов отказа от их прохождения в 

2022/2023 учебном году.  

2.7. Рассмотреть на совещании с педагогическим составом вопрос об 

усилении работы по предупреждению и пресечению фактов  табакокурения на 

территории  и в помещении образовательной организации,  активизации 

информационно-разъяснительной работы  об ответственности за нарушение 

установленного законом запрета курения,  в срок до 30.09.2022. 

2.8. Осуществлять незамедлительное рассмотрение на заседании совета 

профилактики вопросов об обучающихся, употребляющих табачные изделия, 

алкоголь, токсические, наркотические, психотропные вещества, в том числе 

лекарственные препараты, принимаемые без назначения врача, постоянно. 

2.9. При проведении профилактических мероприятий с обучающимися и 

их родителями использовать выдержки из нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, осуществлять демонстрацию видеороликов 

общественной организации «Общее дело», видеороликов антинаркотической 

направленности, рекомендованных министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, антинаркотической комиссии 

города Сочи, учреждениями здравоохранения, в течение года.  

2.10. Усилить работу по выявлению фактов продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (не менее 25 метров),  табачных изделий (не 

менее 100 метров) от образовательных организаций, в течение года; в случае 

выявления направлять информацию о фактах продажи алкоголя и табачных 

изделий с нарушением законодательства в управление по образованию и науке, 

незамедлительно. 

2.11. Вести работу по выявлению родителей, посещающих 

образовательные организации  с признаками употребления наркотических 

средств или алкогольной продукции, проводить с ними информационно-

разъяснительную беседу о недопустимости такого поведения, постоянно; 

направлять информацию о выявленных родителях в управление по 

образованию и науке, районные комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, незамедлительно. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 85                                 В.Л. Маркарян 

 

  

 
 

 

 



 

Приложение к приказу  

МОБУ СОШ № 85  

от 30.08.2022 г. № 147 

Директор МОБУ СОШ № 85  

В.Л. Маркарян 

 

 

План работы 

  по профилактике вредных зависимостей среди обучающихся  

в МОБУ СОШ № 85 и пропаганде здорового образа жизни  

на 2022/2023 учебный год 
 

№ 

п\п 

Перечень мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Отметка об 

исполнении 

1.  Проведение  уроков здоровья на 

тему «Профилактика ВИЧ-

инфекции», проведение 

мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

2.  Проведение мероприятий по 

подготовке и проведению  к 

проведению  первого этапа 

социально-психологического 

тестирования  (анкетирования) 

Сентябрь 2022 Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

 

3.  Проведение собраний, классных 

часов о здоровом образе жизни, 

приуроченных ко Всероссийскому 

дню трезвости (11 сентября 2022) 

5-11  

сентября 2022 

Зам.директора по 

ВР 

 

4.  Проведение мониторинга 

предприятий розничной торговли, 

осуществляющих розничную 

реализацию  алкогольной табачной 

продукции вблизи 

образовательных организаций 

города. Информирование  

управление потребительского 

рынка,   УВД по городу Сочи 

Ежеквартально Зам.директора по 

ВР 

 

5.  Участие в краевых, 

муниципальных и школьных 

спортивных акциях  

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР 

 

6.  Участие в мероприятиях,  

посвященных Международному 

Дню отказа от курения (17 ноября 

2022) 

14-19 ноября  

2022 

Зам.директора по 

ВР 

 

7.  Организация и проведение   

мероприятий, приуроченных   к 

Всемирному  Дню борьбы  со 

СПИД (1 декабря 2022) 

28 ноября – 03 

декабря 2022 

Зам.директора по 

ВР совместно с  

учреждениями 

здравоохранения 

(по согласованию) 

 



 

8.  Организация и участие в 

мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню без табака (31 

мая 2023) 

22-31 мая 2023 

года 

Зам.директора по 

ВР 

 

9.  Организация и участие в 

мероприятиях, посвященных 

международному  Дню борьбы  со 

злоупотреблением  

наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом (26 июня 

2023) 

июнь 2023 года Зам.директора по 

ВР 

 

10.  Выявление родителей, 

посещающих образовательные 

организации  с признаками 

употребления наркотических 

средств или алкогольной 

продукции, направление 

информации в соответствующие 

органы системы профилактики    

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

11.  Проведение цикла 

разъяснительных бесед, классных 

часов  среди обучающихся и 

родителей о половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних, о 

предупреждении ранних половых 

связей («Наше здоровье в наших 

руках»: «Личная гигиена-основа 

профилактики инфекционных 

заболеваний»; «Здоровье девочки», 

«Здоровье мальчика» и др., 

«Безопасность детей – 

ответственность взрослых»). 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР совместно со 

специалистами 

здравоохранения 

(по согласованию) 

 

 

12.  Проведение  медицинских 

осмотров обучающихся в рамках 

второго этапа социально-

психологического тестирования 

обучающихся 

По графику Зам.директора по 

ВР совместно с 

учреждениями 

здравоохранения 

(по согласованию) 

 

13.  Участие в обучающих семинарах  

и методическое сопровождение 

деятельности социальных  

педагогов, школьных психологов,  

заместителей директоров по ВР по 

теме профилактики употребления 

несовершеннолетними  

наркотических средств, 

психоактивных и лекарственных  

средств, алкоголя и табака. 

В течение  

учебного года 

Директор  

14.  Проведение работы по 

привлечению несовершеннолетних 

в организованную досуговую 

занятость, вовлечение в школьные 

спортивные клубы, кружки и 

Постоянно Зам.директора по 

ВР 

 



 

секции, спортивно-массовые 

мероприятия и т.д.  

15.  Проведение классных часов,  

занятий, бесед, «Уроков здоровья»,  

лекций, акций, психологических 

тренингов на темы профилактики 

аптечной наркомании, 

потребления  наркотических 

средств, психоактивных веществ, 

алкоголя и табака, 

никотиносодержащей продукции 

В течение   

учебного года  

Зам.директора по 

ВР с участием 

представителей 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики (по 

согласованию) 

 

16.  Проведение родительских 

собраний на темы профилактики  в 

среде несовершеннолетних 

аптечной наркомании, 

потребления  наркотических 

средств, психоактивных веществ, 

алкоголя и табака, 

никотиносодержащей продукции, 

о негативных последствиях их 

употребления. 

В течение   

учебного года 

Зам.директора по 

ВР с участием 

представителей 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики (по 

согласованию) 

 

17.  Осуществление мониторинга 

случаев доставлений 

несовершеннолетних  в 

медицинские учреждения города с 

признаками отравлений различной 

этиологии, принятие необходимых 

мер реагирования 

  

В течение   

учебного года 

Зам.директора по 

ВР на основании 

информации, 

поступающей от 

учреждений 

здравоохранения, 

КДНиЗП, УВД 

г.Сочи 

 

18.  Выявление надписей 

пронаркотического содержания, 

принятие мер по их устранению на 

территории и вблизи ОО 

постоянно Зам.директора по 

ВР 

 

19.  Распространение среди 

обучающихся, родителей и 

педагогов   профилактических 

листовок, буклетов антитабачной, 

антиалкогольной, 

антинаркотической 

направленности 

В течение   

учебного года 

Зам.директора по 

ВР 

 

20.  Проведение с обучающимися 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни 

В течение года Зам.директора по 

ВР с привлечением 

медицинских  

работников 

 

21.  Реализация программ по 

профилактике вредных 

зависимостей, в т.ч. «Я принимаю 

вызов» 

В течение года Зам.директора по 

ВР 

 

22.  Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия при проведении 

информационно-разъяснительной 

и пропагандистской работы с 

В течение  

учебного года 

Зам.директора по 

ВР 

 



 

обучающимися и родительской 

общественностью на тему 

профилактики потребления  

наркотических средств, 

психоактивных веществ, алкоголя 

и табака с представителями 

Сочинского филиала ГБУЗ 

«Наркологический диспансер»  

МЗ КК (по согласованию), УВД по 

г. Сочи (по согласованию). 

 

 

 

 


		2022-10-24T10:09:03+0300
	МОБУ СОШ №85 ИМ. АВДЖЯНА В.В.


		2022-10-24T10:09:54+0300
	МОБУ СОШ №85 ИМ. АВДЖЯНА В.В.




