
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ильичевская основная общеобразовательная школа 

П Р И К А З 

11 сентября 2017 г. № 95 

О мерах по активизации 
профилактической работы, 
направленной на предупреждение 
злоупотребления психоактивными 
веществами учащимися 
МКОУ «Ильичевская ООШ» 
в 2017-2018 году 

На основании приказа отдела образования администрации Каширского 
муниципального района от 11.09.2017 г. № 183 «О мерах по активизации 
профилактической работы, направленной на предупреждение 
злоупотребления психоактивными веществами учащимися образовательных 
учреждений Каширского муниципального района в 2017-2018 году», во 
исполнение приказа Департамента образования, науки и молодежной 
политики № 1004 от 01.09.2017 «О мерах по активизации профилактической 
работы, направленной на предупреждение злоупотребления психоактивными 
веществами обучающихся общеобразовательных организаций Воронежской 
области в 2017/2018 учебном году» , на основании Плана мероприятий по 
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента Российской Федерации 
от 9 июня 2010 г. № 690) и в целях повышения эффективности работы по 
профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди детей и 
подростков в образовательных организациях Воронежской области 

п р и к а з ы в а ю : 

1.Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года в МКОУ 
«Ильичевская ООШ» на 2017/2018 учебный год. 
2.Провести совещания по вопросу подведения итогов и анализа работы 
школы в соответствии с Комплексным планом мероприятий по 
профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди детей и 
подростков за 2016-2017 учебный год. 
3. Включить в план работы МКОУ «Ильичевская ООШ» мероприятия, 
предусмотренные в Плане мероприятий по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года в образовательных организациях Воронежской области , Каширского 
муниципального района на 2017/2018 учебный год. 
4. Ответственным по НАРКРПОСТу Минаковой Т.Н. и волонтерскому 



движению Лукьяновой А.В.: 
4.1. Продолжить работу общественного наркологического поста в МКОУ 
«Ильичевская ООШ». В срок до 05.10.2017 года представить паспорт и план 
работы общественного наркологического поста на 2017/20178 учебный год 
по электронной почте в отдел образования; 
4.2. Продолжить работу по формированию в МКОУ «Ильичевская ООШ» 
волонтерского движения в целях вовлечения подростков и молодежи в 
работу по формированию навыков здорового образа жизни. Размещать 
информацию о волонтерской деятельности на сайте МКОУ «Ильичевская 
ООШ». Представить отчет о работе волонтерского объединения МКОУ 
«Ильичевская ООШ» за 2016-2017 учебный год, паспорт и план работы 
антинаркотических волонтерского объединения на 2017/2018 учебный год в 
срок до 15 сентября 2017 года, ежеквартально представлять отчет о работе 
волонтерского антинаркотического объединения МКОУ «Ильичевская 
ООШ» в срок до 15 числа последнего месяца по электронной почте 
kashiramolod@yandex.ru; 
4.3. Обеспечить ежеквартальное представление отчета по реализации 
мероприятий Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года в срок до 15 числа последнего месяца по 
электронной почте в отдел образования. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы: М.В. Мельникова 

Ознакомлены: 

J l H l i - 1 Анисимова A.M. 
Лукьянова А.В. 
Голотина А.С. 
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