
 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Сидоровка муниципального района Сергиевский 

Самарской области 

 

 

Приказ 

От 08.08.2019г.   № 239/1-од 

 

О создании Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних, общественного 

формирования по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни  (НАРКОПОСТ) 
  

В целях координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 

(или) антиобщественных действий, случаев склонения их к суицидальным 

действиям,  а так же в целях повышения эффективности работы по 

профилактике наркомании, 

приказываю: 

1.Создать в ГБОУ ООШ с. Сидоровка Совет профилактики правонарушений. 

2. Создать в ГБОУ ООШ с. Сидоровка общественное формирование по 

профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни  

(НАРКОПОСТ). 

3. Утвердить состав Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности (Приложение 1). 

4. Утвердить состав общественного формирования  по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни  (НАРКОПОСТ) 

(Приложение 2). 

5. Утвердить План работы Совета профилактики правонарушений ГБОУ 

ООШ с. Сидоровка на 2019-2020 учебный год (Приложение 3). 



6. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике детско-

подросткового алкоголизма, табакокурения и наркомании ГБОУ ООШ с. 

Сидоровка  на 2019-2020 учебный год (Приложение 4). 

7.  Утвердить План работы с трудными подростками на 2019- 2020 учебный 

год (Приложение 5). 

8. Утвердить Положение об общественном формировании по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни  «НАРКОПОСТ» 

(Приложение 6). 

9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

к приказу от 08.08.2019 г. № 239/1-од 

 

Состав 

Совета профилактики правонарушений: 
1. Воропаева О.Г.- председатель Совета профилактики правонарушений, директор 

ГБОУ ООШ с. Сидоровка. 

2. Виноградова Е.Ю.- заместитель  председателя Совета, секретарь, ответственный за 

ВР. 

3. Баканова Н.В.-член Совета профилактики, классный руководитель. 

4. Гражданкина О.В. - член Совета профилактики, классный руководитель. 

5. Юртаева Н.А. - член Совета профилактики, классный руководитель. 

6. Руднева И.Ю. - член Совета профилактики, классный руководитель. 

7. Коршиков В.А. - член Совета профилактики, классный руководитель. 

8. Пантелеева З.С. - член Совета профилактики, классный руководитель. 

9. Пугачева И.Г. - член Совета профилактики, психолог. 

10.  Жуковская И.Н. - член Совета профилактики, член родительского комитета. 

11. Саунина Ж.И. - член Совета профилактики, инспектор КНДН (по согласованию). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 08.08.2019 г. № 239/1-од 

 

Состав 

общественного формирования  по профилактике наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни  (НАРКОПОСТ): 
1. Воропаева О.Г.- председатель общественного формирования  по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни  (НАРКОПОСТ), директор ГБОУ 

ООШ с. Сидоровка. 

2. Виноградова Е.Ю.- заместитель  председателя общественного формирования  по 

профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни  (НАРКОПОСТ), 

секретарь, ответственный за ВР. 

3. Баканова Н.В.-член общественного формирования  по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни  (НАРКОПОСТ), классный руководитель. 

4. Гражданкина О.В. - член общественного формирования  по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни  (НАРКОПОСТ), классный 

руководитель. 

5. Юртаева Н.А. - член общественного формирования  по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни  (НАРКОПОСТ), классный руководитель. 

6. Руднева И.Ю. - член общественного формирования  по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни  (НАРКОПОСТ), классный руководитель. 

7. Коршиков В.А. - член общественного формирования  по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни  (НАРКОПОСТ), классный 

руководитель. 

8. Пантелеева З.С. - член общественного формирования  по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни  (НАРКОПОСТ), классный 

руководитель. 

9. Пугачева И.Г. - член общественного формирования  по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни  (НАРКОПОСТ), психолог. 

10.  Жуковская И.Н. - член общественного формирования  по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни  (НАРКОПОСТ), член 

родительского комитета. 

11. Коршикова С.В. –член общественного формирования  по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни  (НАРКОПОСТ), председатель 

Управляющего совета. 

12. Чертыковцева М.А –член общественного формирования  по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни  (НАРКОПОСТ), представитель 

ученического коллектива. 

13. Саунина Ж.И. - член общественного формирования  по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни  (НАРКОПОСТ), инспектор КНДН (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 


