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БОЙОРОК ПРИКАЗ

« 28 » 08 19 й №88 « 28 » 08 2019 г.

О создании общественного наркологического поста

С целью более активного вовлечения общественности в проведении 
антиалкогольных и антинаркотических мероприятий, пропаганды здорового 
образа жизни среди подростков и молодежи; в соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.2011 года №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации, с Концепцией профилактики злоупотребления психо
активными веществами в образовательной среде, утвержденной приказом 
Минобразования Российской Федерации от 28.02.2000 'года №619, на 
основании положения об общественном наркологическом посте в учебных 
заведениях, утвержденного Постановлением Главы администрации г. 
Октябрьский Республики Башкортостан от 25.05.2005 №1331 и Положении об 
общественном наркологическом посте МБОУ «Башкирская гимназия №4»

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить состав общественного наркологического поста на 2019-2020 

учебный год:
- Габдулхакова Р.М. - заместитель директора по воспитательной работе, 

руководитель общественного наркологического поста;
- Нуркаева Э.А. - социальный педагог, ответственная за проведение 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, за работу школьного 
наркопоста, за работу учащимися и семьями состоящих в «группе риска»;

- Ахунзянова Р.П. - медработник гимназии;
- Фазлетдинова Э.Ф. - инспектор ОДН, ответственная за проведение 

профилактических бесед с учащимися;
- Шилова В.Л. - председатель совета гимназии, родительница.
2. Составу общественного наркологического поста составить годовой план 

работы, завести журнал учета проводимых мероприятий по профилактике 
распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения.

3. Медработнику Ахунзяновой Р.П. завести журнал медработника по 
учету учащихся, замеченных в употреблении наркотических средств, 
токсических веществ, алкоголя и в табакокурении.



Составу общественного наркологического поста пропагандировать 
здоровый образ жизни, вовлечение детей из группы риска в кружковую и 
спортивную деятельность, вести профилактические беседы с родителями

Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по ВР Габдулхакову Р.М.

Директор
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Р.М. Г абдулхакова 
Э.А.Нуркаева 
Р.П. Ахунзянова

Р.М.Усманова


