
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» 

г. Усть-Илимск 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от 23.04.2020г.                                                               № 199-од  
 

 

Об установлении запрета в МАОУ СОШ № 9 

 на употребление некурительной 

 никотиносодержащей продукции  

 

Во исполнение п.п. 3.7.2. решения протокола заседания антинаркотической комиссии в 

Иркутской области в режиме видео-конференц-связи с муниципальными образованиями 

Иркутской области от 24 марта 2020 года № 1-20, в соответствии с приказом Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска от 10.04.2020 № 290 «Об исполнении 

управленческих решении», - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Запретить на территории и в помещениях школы приобретение, передачу, сбыт, хране-

ние, употребление сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его 

производные. 

2. Классным руководителям 5-х–11-х классов проинформировать учащихся и их родите-

лей  об установленном в школе запрете на приобретение, передачу, сбыт, хранение, упо-

требление некурительной никотиносодержащей  смесей через электронный дневник, 

группы родителей в социальных сетях. 

3. Назначить ответственными по соблюдению мер предотвращающих употребление  соса-

тельных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его производные на терри-

тории школы Степанову Н.М.,  заместителя директора по УВР; Хлыстову М.М., социаль-

ного педагога. 

4. В случае нарушения обучающимся установленного запрета на приобретение, передачу, 

сбыт, хранение, употребление некурительных никотиносодержащих смесей: 

- классным руководителям незамедлительно информировать родителей (законных 

представителей) обучающегося;  

 - организовать проведение профилактической работы с обучающимся, допустив-

шим нарушение запрета на употребление некурительной никотиносодержащей продук-

ции, с привлечением социального педагога, педагога-психолога, инспектора по делам 

несовершеннолетних, врача нарколога. 

 

5.В случае повторного нарушения обучающимся установленного запрета на приобрете-

ние, передачу, сбыт, хранение, употребление некурительных никотиносодержащих смесей 

рассмотреть вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности в соответствии 

с установленным действующим законодательством порядке. 

 

6. Школьному посту «Здоровье+» проводить систематическую профилактическую работу 

с учащимися по профилактике употребления некурительных никотиносодержащих смесей 



с привлечением представителей правоохранительных органов, специалистов здравоохра-

нения и региональных специалистов ОГКУ «Центр профилактики наркомании». 

 

7. Андрееву В.В., ведущему программисту, разместить информацию об установленном 

запрете употребления некурительных никотиносодержащих смесей на официальном сайте 

школы в «Правовом разделе». 

 

8. Делопроизводителю Куркутовой А.В. ознакомить с настоящим приказом педагогиче-

ских работников дистанционно. 

 

9. Контроль за исполнением приказ оставляю за собой. 

   

 

Директор     Т.В.Певзнер 

  
 


