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ПРИКАЗ 

 
От 13.02.2023г.                                                                                          № 55-од 
 

О мерах профилактики  потребления никотиносодержащей продукции 
 

Во исполнение рекомендаций Министерства прсвещения Российской 
Федерации (письмо от10.02.2023г. № 02-55-1466/23), Управления образования 
Администрации города Усть-Илимска (письмо от 10.02.2023г. № 03/0353), а 
также рекомендаций Совета профилактики МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля», приказа МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» от 08.09.2022г. 
№310-од «О запрете курения и потребления никотинсодержащей продукции в 
здании и на территории МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»,   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Посту «Здоровье+» (ответственные Данилова Г.В., заместитель 
директора, Онищенко О.В., педагог-психолог) совместно с классными 
руководителями продолжить системную работу с учащимися по 
первичной профилактике потребления учащимися 
никотиносодержащей продукции. Срок исполнения: постоянно. 
 

2. Совету профилактики (ответственные Ткаченко Т.А., преподаватель-
организатор ОБЖ, Плистова И.В., социальный педагог) принимать 
необходимые действенные меры по отношению к учащимся и их 
родителям, в том числе воспитательного и дисциплинарного характера, 
в рамках систематического рассмотрения на заседаниях вопросов 
профилактики потребления учащимися никотиносодержащей 
продукции. Срок исполнения: постоянно. 

 

3. Классным руководителям особое место во взаимодействии с 
родителями отвести информационно-разъяснительной работе с 
родителями (законными представителями) через родительские 
собрания, индивидуальные встречи, распространение информационных 
материалов, направленных на разъяснение пагубности потребления 
никотиносодержащей продукции для здоровья и развития 
несовершеннолетних, о силе и роли личного примера родителей в 



данном вопросе, о возможности применения мер дисциплинарного 
взыскания при допущении потребления никотиносодержащей 
продукции. Срок исполнения: февраль-март 2023г., далее – постоянно. 

4. Рассмотреть на Совещании при директоре и Собрании трудового 
коллектива вопрос о мерах воздействия на педагогических и других 
работников, потребляющих никотиносодержащую продукцию, чьи 
действия нивелируют меры воспитательного характера в отношении 
учащихся. Срок исполнения – до 20 марта 2023г.       

5. Ткаченко Т.А., преподавателю-организатору ОБЖ, ответственному за 
обеспечение комплексной безопасности в МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля», обеспечить контроль выявления фактов потребления 
никотиносодержащей продукции среди учащихся и работников школы 
и своевременное представление материалов контроля для 
осуществления мер воспитательного воздействия и применения 
дисциплинарных взысканий.  
 

6. Трушиной О.А., ознакомить с настоящим приказом всех работников 
под роспись (лист ознакомления). Срок исполнения – до 17.02.2023г. 
 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор                                                               З.А.Мисикова 
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