
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №Ю 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

01.09.2022

П Р И К А З

г. Сургут
№Ш10-13-731/2

О мерах по профилактике табакокурения, 
употребления наркотических средств и психотропных 
веществ, алкогольной продукции среди учащихся

На основании Федеральных законов от 08.01.1998 № З-ФЗ № «О наркотических 
средств и психотропных веществ», от 24.06.1999 « 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 29.12.2010 
№436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», распоряжения Правительства РФ от 30.12.2009 №2128-р «О Концепции 
реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма среди населения Российской 
Федерации на период до 2020 года». Указа Президента РФ от 09.06.2010 №690 «Об 
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года», постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от 09.04.2009 №23 «Об усилении надзора за реализацией курительных смесей», 
постановления Администрации города Сургута от 12.12.2013 №8953 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургута на период до 
2030 года», приказа департамента образования Администрации города Сургута от 13.02.2020 
№12-03-99/0 «О мерах по профилактике табакокурения, употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, алкогольной продукции среди учащихся», с целью 
профилактики табакокурения, употребления наркотических средств и психотропных 
веществ, алкогольной продукции среди учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, формирования мотивации к ведению здорового образа жизни 
несовершеннолетних 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реализовать профилактические программы, направленные на профилактику 
употребления несовершеннолетними наркотических средств и психоактивных веществ, 
формирование убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 
алкоголя и табакокурения, усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение 
знаний о нормах и правилах поведения в обществе.

2. Исключить доступ учащихся к сайтам, не совместимым с образовательной 
деятельностью, в том числе пропагандирующим приобретение и потребление алкогольной 
продукции, наркотических средств, табачных изделий, курительных смесей.

3. Информировать правоохранительные органы, комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города о всех ставших 
известными общеобразовательному учреждению местах продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции, табачных изделий (паевая, снюса), курительных смесей.



4. Составлять акт о нарушении правил внутреннего распорядка в случае выявления 
факта употребления учащимися в здании и на территории общеобразовательного 
учреждения продукции, запрещенной к продаже несовершеннолетним.

5. Организовать индивидуальную профилактическую работу с учащимися, в 
отношении которых были составлены акты о нарушении правил внутреннего распорядка по 
фактам употребления в здании и на территории общеобразовательного учреждения 
продукции, запрещенной к продаже несовершеннолетним.

6. Оказывать содействие в направлении учащихся, нуждающихся в реабилитации, в 
том числе в связи с употреблением алкогольной продукции, наркотических средств и 
психотропных веществ, в социально-реабилитационные центры.

7. Направлять в течение 2-х рабочих дней в отдел профилактики и 
здоровьесбережения департамента образования информацию о помещении зшащихся, 
нуждающихся в реабилитации, в том числе в связи с употреблением алкогольной продукции, 
наркотических средств и психотропных веществ, в социально-реабилитационные центры.

8. Следовать согласно алгоритму действий работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений при выявлении во время образовательной деятельности 
учащихся, обнаруживающих признаки опьянения (приложение 1).

8. Предоставлять в срок до 21.02.2023 17.04.2023, 17.07.2023, 16.10.2023, 31.12.2023 в 
отдел профилактики и здоровьесбережения департамента образования отчета об 
употреблении учащимися муниципального общеобразовательного учреждения продукции, 
запрещенной к продаже несовершеннолетним (приложение 2).

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Алгоритм действий работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

при выявлении во время образовательной деятельности учащихся, 
обнаруживающих признаки опьянения

1. Поставить в известность администрацию общеобразовательного 
учреждения.

2. При необходимости оказания несоверщеннолетнему первой помощи 
сообщить медицинскому работнику общеобразовательного учреждения. 
При ухудшении самочувствия -  вызвать бригаду скорой медицинской 
помощи (тел. 103).

3. Поставить в известность родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего, пригласить в общеобразовательное учреждение.

4. В целях документирования совершенного несовершеннолетним 
правонарушения и установления обстоятельств произошедшего 
незамедлительно проинформировать правоохранительные органы 
(тел. 112).

5. В случае обнаружения в здании или на территории общеобразовательного 
учреждения предметов, связанных с совершенным несовершеннолетним 
правонарушением, предпринять меры по сохранению следовой 
информации для правоохранительных органов.

6. При необходимости провести консультативно-разъяснительною работу с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
предоставить информацию о деятельности цента психолого- 
педагогической и медико-социальной помощи в общеобразовательном 
учреждении, работе Детского телефона доверия, сведения о социально
реабилитационных центрах, учреждения системы профилактики, в 
которых может быть оказана специализированная помощь семье.

Приложение 1 к приказу
от 01.09.2022 № Ш10-13-731/2

*Установление факта нахождения лица в состоянии опьянения возможно 
лишь посредством проведения его медицинского освидетельствования 
врачом-психиатром-наркологом. Без информированного добровольного 
согласия подростка (старше 15 лет) или родителя (законного 
представителя) (до 15 лет) освидетельствование НЕ ПРОВОДИТСЯ. 
Освидетельствование может проводиться только в медицинском 
учреждении, имеющем лизенцию на его проведение, по направлению 
сотрудника правоохранительного органа.



с  приказом ознакомлены:

ФИО Должность Дата ознакомления Подпись
гончаренко Наталья 
Викторовна

Заместитель 
директора по УВР

Дьяченко Александра 
Сергеевна

Заместитель 
директора по УВР O '/  ИР S f

V

Курачева Ольга 
Серафимовна

Заместитель 
директора по УВР O f. 09,

Воднева Ирина 
Александровна

Заместитель 
директора по УВР

Новикова Ксения 
Васильевна

Педагог - психолог
/. Ю. J  л

Сорока Надежда 
Александровна

Педагог - психолог

Когут Ирина 
Сергеевна

Социальный педагог

Обухова Любовь 
Ивановна

Фельдшер

Фиткулина Анна 
Михайловна

Фельдшер



Приложение 1 к приказу
от 01.09.2022 № Ш 10-13-731/2

Отчет об употреблении учащимися МБОУСОШ№10 продукции,
запрещенной к продаже несовершеннолетним

Количество
учащихся,

употребляющих
табачную

продукцию

1-4
кл.

5-8
кл.

9-
11
кл.

о(-он
S

Количество
учащихся,
употребляющих
бестабачную
(никотиносодержащ
ую
)продукцию________
1-4
кл.

5-8
кл.

9-11
кл.

о
f -
S

Количество
учащихся,
употребляющих
токсичные
вещества

1-4
кл.

5-8
кл.

9-
11
кл.

о
U
Он
S

Количество
учащихся,
употребляющих
токсичные
вещества

1-4
кл.

5-8
кл.

9-
11
кл.

Регулярное 
(систематическое) 
употребление, из
них
Состоят на учете в 
УМВД__________
КДНиЗП
Внутришкольном
наблюдении/контр
оле

** Отчет составляется на основании актов о нарущении актов о нарущении правил внутреннего распорядка по 
фактам употребления учащимися в здании и на территории общеобразовательного учреждения продукции, 
запрещенной к продаже


