
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 
 

12.08.2020   № 307  

 

О профилактике  и запрещении курения, употребления алкогольных,  

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

 веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

 

В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ, статья 41 «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями Федерального закона от 23.02.2013г. № 15–ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Запретить курение табака употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ на 

территории и в здании МБУ ДО «Дом детского творчества». 

2.Утвердить План мероприятий по пропаганде и обучению навыкам 

здорового образа жизни, профилактике и запрещении курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ на 2020 - 2021 год (Приложение №1). 

3.Довести приказ до сведения педагогов дополнительного образования, 

сотрудников, учащихся и родителей (законных представителей), предупредить 

их об ответственности за его невыполнение.  

4.Педагогам дополнительного образования довести требования настоящего 

приказа до обучающихся и до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся. Постоянно вести разъяснительную работу о вреде курения. 

5.Методисту Е.С.Лукьяновой разместить информацию о запрете курения 

табака, употребления слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств 

и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ  на территории и в здании  на официальном сайте 

МБУ ДО «Дом детского творчества» в срок до 01.09.2020 года. 



6.Секретарю учебной части, М.А. Васильевой, довести данный приказ до 

ознакомления под роспись в срок до 01.09.2020 года. 

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                 О.С. Батюкова 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э.М.Гайнуллина 

25 40 01 

                                 



 

 Приложение  1к приказу 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 от 12.08.2020 № 307 

 

                       

                                                

План 

мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, 

профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ  

на 2020 - 2021 год 

 

Цель Формирование у педагогов, родителей обучающихся (законных 

представителей) представления о вреде курения, употребления 

алкоголя и наркотиков, потребности в здоровом образе жизни, 

снижающих риск возникновения зависимых форм поведения.  

Задачи  Осуществлять мероприятия по профилактике по профилактике 

наркомании, токсикомании и употребления ПАВ, формированию 

здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению к 

правам человека. 

 Развивать физические качества и обеспечивать основной уровень 

физической подготовки детей в образовательном учреждении. 

 Формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения 

к «первой пробе» ПАВ. 

 Разработать эффективные механизмы совместной деятельности 

участников воспитательной системы школы: родительской 

общественности, ученического соуправления и педагогического 

коллектива.  

 Формировать морально-волевые качества школьников. 

 Создать условия для доверительного общения, восприятия 

информации о негативном влиянии ПАВ на организм человека. 

 Научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной 

ситуации и решать возникшие проблемы самостоятельно. 

Направления работы: 

1. Анкетирование. 

2. Профилактическое (наглядная информация, буклеты, памятки и др.). 

3. Коррекционное (консультирование, игровые занятия с детьми, семинары, 

тренинги и др.). 

 



 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 

1.  Оформление стенда «Дом детского 

творчества – территория 

безопасности» 

Сентябрь – 

октябрь 2020 г. 

О.М.Авилкина, 

педагог-

организатор 

2.  Размещение приказа на сайте ОО 

«О профилактике  и запрещении 

курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ» 

Сентябрь 2020 

г. 

Е.С.Лукьянова, 

методист 

3.  Размещение буклетов и памяток по 

профилактике вредных привычек 

на сайте ОО, на информационных 

стендах ОО 

Сентябрь – 

октябрь 2020 г. 

О.М.Авилкина, 

педагог-

организатор, 

Е.С.Лукьянова, 

методист 

4.  Размещение буклетов и памяток по 

профилактике вредных привычек в 

родительских чатах 

Ноябрь 2020 г. Педагоги 

дополнительного 

образования 

5.  Квест,  направленный на 

формирование ЗОЖ  «Наше 

здоровье - в наших руках» 

Декабрь 2020 г. 

 

О.М.Авилкина, 

педагог-

организатор 

6.  Интерактивная игра «Азбука 

здоровья» 

Январь 2021 г. 

 

О.М.Авилкина, 

педагог-

организатор 

7.  Просмотр социальных роликов «За 

мир без наркотиков» 

Январь 2021 г. 

 

О.М.Авилкина, 

педагог-

организатор 

8.  Уроки общения по профилактике  

правонарушений в творческих 

объединениях 

Февраль 2021 г. 

 

О.М.Авилкина, 

педагог-

организатор 

9.  Часы общения  по профилактике 

наркомании «Наркотикам скажем - 

нет!» 

Апрель 2021 г. 

 

О.М.Авилкина, 

педагог-

организатор 

 

 
 

 

 

 
   


