
Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества»  

Дмитриевского района Курской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«06» сентября 2019  года                                                                     № 1-51/1 
 

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 учреждения. 

2. Утвердить Положение о запрете курения в здании  и на 

прилегающей территории (Приложение №1). 

3.  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 2019 - 2020 учебный год 

(Приложение №2) 

4. Довести приказ до сведения педагогов, сотрудников, обучающихся 

и родителей (законных представителей), предупредить их об 

ответственности за его невыполнение.  

5. Руководителям  детских объединений довести требования 

настоящего приказа до обучающихся и до сведения родителей 

обучающихся. Постоянно вести разъяснительную работу о вреде курения.  

6. Педагогу-организатору Волобуевой Наталье Владимировне и 

заместителю директора по воспитательной работе Степановой Елене 

Николаевне: 

6.1. Ознакомить на общем родительском собрании родителей 

обучающихся с настоящим приказом, предупредив их об ответственности в 

случае его неисполнения. 

6.2.  Разместить на электронный сайт учреждения 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. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу №1-1-51/1 
от 06.09.2019 г 

                                                            

Положение 

о запрете курения в здании и на прилегающей территории учреждения 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

учреждения и служит для создания благоприятной обстановки для 

обучения, безопасных условий пребывания в учреждении, воспитания 

навыков культурного поведения, чувства гордости за свое учебное 

заведение.  

 

2. О запрете курения  

2.1. Согласно действующему законодательству Федерального закона РФ 

№15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления 

табака»,  приказа  Минобразования № 2974 от 16.08.2001г.,  правилами 

противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390,  Постановление 

Главного государственного врача РФ №-72  от 08.12.2009г. «О мерах по 

пресечению оборота курительных смесей на территории РФ»,  Устава 

учреждения и правилами внутреннего распорядка  обучающихся, в целях 

пропаганды здорового образа жизни, повышения качества образования 

обучающихся, повышения производительности  труда работников 

учреждения, учитывая отрицательное  влияние курения на организм 

человека, не возможность исключения этого влияния «на пассивных 

курильщиков», а так же в целях обеспечения пожарной безопасности, 

запрещается курение:  

 в помещениях учреждения (учебных кабинетах, туалетных комнатах, 

лестничных площадках, чердаках, подвальных помещениях); 

 на территории учреждения (крыльце и прилегающей территории); 

 запрещается также нахождение в прокуренном задымленном 

помещении. 

2.2.  Нарушение пункта 2.1. данного Положения влечет за собой 

привлечение к административной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

3. Контроль и ответственность  

3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией 

учреждения, педагогическими работниками,  техническим персоналом.  

3.2. В случае нарушений данного Положения, принимаются меры по 

исправлению ситуации: беседа с родителями, обучающимися, приглашение 

их для беседы к директору.  

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения 

влечет за собой привлечение к административной ответственности через 

комиссию по делам несовершеннолетних. 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу № 1-1-51/1 

от «06» сентября 2019 года 

 

 

ПЛАН 

по пропаганде и профилактике здорового образа жизни, 

о вреде и запрещении курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

на 2019-2020 год 

Цель: Формирование у педагогов, родителей обучающихся  

представления о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков, 

потребности в здоровом образе жизни, снижающих риск возникновения 

зависимых форм поведения. Гармонизация личности ребенка на основе 

развития его эмоционально-волевой сферы. Формирование и укрепление 

положительных установок у обучающихся, развитие навыков безопасного 

поведения в ситуациях, связанных с риском приобщения к ПАВ.  

Задачи:  

1. Выявить с помощью анкетирования представления родителей о 

причинах курения (как вредной привычки, формы зависимости) и 

способах борьбы с ним. 

2. Повышение уровня педагогической культуры родителей. 

3. Овладение необходимыми практическими навыками и умениями 

воспитания и обучения детей. 

4. Психологическое просвещение детей, включающее просвещение и 

обучение навыкам конструктивного общения со сверстниками и 

взрослыми, делая акцент на формировании отрицательного 

отношения к вредным привычкам. 

Направления работы: 

1. Анкетирование. 

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

3. Коррекционное (консультирование, игровые занятия с детьми, 

семинары, тренинги и др.). 

Работа с родителями 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки  Ответственный  



1. Размещение приказа на сайте ОУ «О 

профилактике  и запрещении курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ» 

сентябрь Степанова Е.Н. 

2. Буклет «Счастливые люди не курят» сентябрь Волобуева Н.В. 

3. Анкетирование родителей о вреде курения октябрь 

апрель  

Педагоги, 

тренеры 

4 Совместные мероприятия с родителями и 

педагогами               Игра по станциям «Вперед к 

здоровому образу жизни» 

октябрь  Педагоги, 

тренеры 

 

5. «Полезные советы по отказу от курения» ноябрь Педагоги, 

тренеры 

6. Беседа о вреде курения с родителями на 

групповых родительских собраниях 

январь Педагоги, 

тренеры 

7. Родительское собрание «Роль семьи в 

профилактике алкогольной и табачной 

зависимости» 

февраль Педагоги, 

тренеры 

8. Создание памятки для родителей о вреде курения март Педагоги, 

тренеры 

10. Консультационный материал «Алкоголизм: 

зависимость, риск» 

Август Педагоги, 

тренеры 

 

Работа с обучающимися 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки  Ответственный  

1 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований в учебных кабинетах, 

спортивном зале, общественных помещениях 

В течение года Зам. директора по 

УР, ВР и АХР 

2 Проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности с воспитанниками во время 

проведения культурно-массовых, спортивных 

мероприятий 

В течение года Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

3 Игра-викторина «Вредные советы злой папиросы» сентябрь Волобуева Н.В. 

4 Игромир вежливости «Быть воспитанным – это 

здорово» 

сентябрь Урбанчук Е.С. 

5 Экологическая сказка «В стране Гряземории» октябрь Костина Л.В. 

6 Азбука здоровья «В здоровом теле здоровый дух» ноябрь Мирошниченко 

Е.А. 

7 Урок здоровья «От болезней всех полезней» ноябрь Степаненко Е.Н. 

8 Викторина «Моѐ здоровье – моѐ будущее» ноябрь Петрушина Л.Е. 

9 Познавательная игра «Будь здоров!» декабрь Анненкова Л.В. 

10 Беседа-диалог «Режим дня» декабрь Волобуева Н.В. 

11 Игра «Растѐм здоровыми» февраль Мирошниченко 

Е.А. 

12 Урок здоровья «Полезные привычки» март Анненкова Л.В. 

13 Творческая мастерская «Красота и здоровье» апрель Костина Л.В. 

14 Ролевая познавательная игра «О вреде курения» май Волобуева Н.В. 

15 «Кто курит табак, тот сам себе враг» - беседа с 

детьми о вреде курения. 

май Степаненко Е.Н. 

16 Игра-викторина «Добрая дорога в лето» май Урбанчук Е.С. 



 

Работа с педагогами 
№ Мероприятия Сроки  Ответственный  

1 Педагогический совет «Пропаганда и 

профилактика здорового образа жизни» 

сентябрь Заместители 

директора  

2. Совместные мероприятия с родителями и 

педагогами               Игра по станциям «Вперед к 

здоровому образу жизни» 

октябрь  Педагог-

организатор 

7. Заседание школы педагогического мастерства 

«Здоровьесберегающие технологии» 

март Заместители 

директора 

9. Консультация для педагогов «Реализация 

двигательной активности детей на занятиях» 

апрель Заместители 

директора 

10. Оформление положительного опыта  здорового 

семейного воспитания на электронных носителях 

(флэш картах, дисках) 

август Педагоги, 

тренеры 

 


