Муниципальное казѐнное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6
п. ПАРЧУМ
(МОБУ СОШ № 6 п. Парчум)

ПРИКАЗ
№ о - 33

30.04.2020г
О запрете оборота и употребления
некурительной никотиносодержащей
продукции на территории
образовательных организаций Чунского района

В соответствии с пунктом 8 статьи 19 Федерального закона от
23.02.2013 № 15 - ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», согласно
статье 53.4. Федерального закона «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (№ З-ФЗ от 08.01.1998 г.), на основании протокола
N 9 1-20 от 24.03.2020 г. заседания антинаркотической комиссии в Иркутской
области, на основании приказа муниципального казенного учреждения
«Отдел образования администрации Чунского района» от 06.03.2020 года
№О-100
«О
запрете
оборота
и
употребления
некурительной
никотиносодержащей
продукции
на
территории
образовательных
организаций Чунского района»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить на территории и в помещениях общеобразовательного
учреждения приобретать, передавать, сбывать, хранить, носить,
использовать сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин
и (или) его производные.
2. Классным руководителям 1-9 классов Новожиловой Марине
Александровне, Степановой Надежде Валерьевне, Каверзиной
Светлане Игоревне, Скворцову Евгению Яковлевичу, Беккер Татьяне
Владимировне, Журавлевой Галине Анатольевне:
2.1. довести требования настоящего приказа до обучающихся - на
классных часах, родителям (законным представителям)
обучающихся - на родительских собраниях;
2.2. провести
классные
часы
о
вреде
некурительной
никотиносодержащей продукции;
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провести родительские собрания по данной тематике,
предупредить
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
об
ответственности
за
действия
несовершеннолетних.
При выявлении фактов оборота или употребления некурительных
никотиносодержащих смесей составлять акты о нарушении данного
приказа, информировать о произошедшем родителей (законных
представителей) обучающихся, направлять материалы расследования в
ОДН ОМВД России по Чунскому району, Комиссию по делам
несовершеннолетних, Чунский отдел образования, для принятия
соответствующих мер к родителям (законным представителям).
Карповой Галине Владимировне, учителю информатики разместить
данный приказ на официальном сайте школы.
Исполнение данного приказа возложить на Степанову Надежду
Валерьевну, социального педагога.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

2.3.

3.

4.
5.
6.

Директор

Е.В. Смолина
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