
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 9 

 

 

Приказ 

30.08.2021                                                                                                                               № 137        

г. Нижний Тагил 

 

О запрете курения употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,  

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов,  

других одурманивающих веществ в помещениях и на территории МАОУ СОШ № 9 

 

        Во исполнение п. п. 7, 8 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. ст. 12, 15 Федерального закона от 23.02.2013 

№ 15-ФЗ (в редакции от 26.04.2016) «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», принимая во внимание 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (в редакции от 06.07.2016 с 

изменениями от 17.11.2016), , приказа Управления образования  Администрации города 

Нижний Тагил от 05.12.2016 года № 2393 «О запрете курения и распития алкогольной 

продукции в помещениях и на территории муниципальных образовательных 

организаций», в целях профилактики всех видов зависимостей среди 

несовершеннолетних 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Всем участникам образовательного процесса запретить курение, употребление 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ помещениях и на 

территории МАОУ СОШ № 9. 

2. Пушкиной Н.С., заместителю директора по ПВ, 06-08.09.2021 года ознакомить всех 

работников  с данным приказом, с Правилами внутреннего трудового распорядка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9. 

3. Классным руководителям до 15.09.2021 года ознакомить обучающихся  с данным 

приказом, с Правилами внутреннего распорядка учащихся, Правилами поведения 

учащихся в МАОУ СОШ № 9. 

4. Классным руководителям  на родительских собраниях  ознакомить  родительскую 

общественность с данным приказом и  Правилами поведения учащихся в МАОУ          

СОШ № 9. 

5. Дежурным администраторам регулярно осуществлять контроль за исполнением приказа 

в помещениях и на территории МАОУ СОШ № 9. 

6. Классным руководителям активизировать пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику зависимостей среди участников образовательного процесса. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа  возложить  на заместителя директора по ПВ 

Пушкину Н.С.. 

 

 

 

           Директор МАОУ СОШ № 9                                             Е.Г.Соколова 
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