
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 67  
имени Героя Советского Союза Евгения Савицкого 

ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 
school67@kubannet.ru 

 
П Р И К А З 

 
от 01.09.2021                                                                                             № 570 

 
О назначении ответственного за работу по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 
 

В целях предупреждения асоциальных отклонений у учащихся школы, 
профилактики негативных явлений, табакокурения, употребления алкоголя и ПАВ в 
подростковой среде, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Назначить ответственным за работу по профилактике наркомании, алкоголизма 

и табакокурения, негативных явлений в подростковой среде с 01.09.2021 
учебный год  заместителя директора по ВР Корж Е.В. 

2. Утвердить программу по профилактике наркомании, алкоголизма и 
табакокурения МБОУ СОШ № 67 на 2021-2022 (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2); 

3. Утвердить план профилактических мероприятий по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения МБОУ СОШ № 67 на 2021-2022 (ПРИЛОЖЕНИЕ 
№ 3); 

4. Утвердить план совместной деятельности МБОУ СОШ № 67 и ГБУЗ 
«Наркологический диспансер» МЗ КК по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения,   негативных явлений в детской подростковой 
среде на 2021-2022 (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)  

5. Классным руководителям 1-11-х  классов: 
5.1. Проводить систематически согласно плана классные часы, мероприятия 

по данной тематике.  
5.2. Рассматривать вопрос профилактики негативных явлений в 

подростковой среде на родительских собраниях ежеквартально. 
5.3. Информировать родителей курящих детей о данной проблеме, провести 

инструктажи, консультации с приведением статистических данных для 
родителей курящих детей (под подпись) и для остальных в целях 
профилактики. 

5.4. Оформить и систематически вести раздел профилактической работы с 
учащимися по профилактике табакокурения, негативных явлений, 
употребления ПАВ в подростковой среде в папках классных 
руководителей. Оформить до 15.09.2021г. 

5.5. Предоставлять материалы и отчёты о проведенных мероприятиях 
заместителю директора по ВР Корж Е.В. ежеквартально. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 
по ВР Корж Е.В. 

 
Директор МБОУ СОШ № 67  А.Н. Шашкин 
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