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БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ОКТЯБРЬСКИЙ  ҠАЛАҺЫ  ҠАЛА 

ОКРУГЫНЫҢ   «1-се  УРТА 

ДӨЙӨМ  БЕЛЕМ  БИРЕҮ  МӘКТӘБЕ» 

МУНИЦИПАЛЬ  БЮДЖЕТ 

ДӨЙӨМ  БЕЛЕМ  БИРЕҮ 

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

(1-СЫ УДББМ МБДББУ) 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ                                           

«СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1»  ГОРОДСКОГО 

 ОКРУГА  ГОРОД  ОКТЯБРЬСКИЙ  

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

(МБОУ СОШ №1) 

 

 

БОЙОРОҠ                                                                                                 ПРИКАЗ 

31.08..2017                                            №   197                                      31. 08.2017   

 

                                                       

 

«О   создании  волонтерского движения общественного                 

наркологического  поста  в  МБОУ СОШ №1»                             

 

На основании Положения об общественном наркологическом посте в  

образовательных учреждениях,  и с целью  профилактики распространения  

наркомании, токсикомании,  алкоголизма и табакокурения среди учащихся  

МБОУ   СОШ №1 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в МБОУ СОШ №1 волонтерское движение «Сильная нация»  

общественного наркологического поста (ОНП)  

  

2.  Утвердить членов  волонтерского движения ОНП  СОШ №1 в следующем 

составе с данным  распределением  обязанностей: 

 

    Малыгина А. 10 «А» -  осуществление контроля  и  руководство 

волонтерским движением «Сильная нация» ОНП СОШ №1. 

 

 Галимова А. 10 «А» - ведение работы в 5-7 классах по профилактике 

распространения наркомании, таксикомании, алкоголизма и 

табакокурения в МБОУ  СОШ №1; 

 

 Иламова Р. 7 «А» - ведение работы в 5-7 классах по профилактике 

распространения наркомании, таксикомании, алкоголизма и 

табакокурения в МБОУ  СОШ №1, оформление стендов; 

 

 Назаров В. 11 «А» -   ведение работы в 8-11 классах по профилактике 

распространения наркомании, таксикомании, алкоголизма и 

табакокурения в МБОУ  СОШ №1, освещение хода работы в СМИ; 
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 Козлова Ю. 8 «А» - организация и проведение мероприятий  по 

профилактике распространения наркомании, таксикомании, алкоголизма 

и табакокурения в МБОУ  СОШ №1. Оформление тематических стендов, 

освещение хода работы в СМИ; 

 

 

 Махмудова С. 8 «А» - ведение протоколов заседаний  волонтерского 

движения  наркопоста, участие в лекторской работе; 

 

 Галеева А.  8  «А» - ведение работы в 1-4 классах по профилактике 

распространения наркомании, таксикомании, алкоголизма и 

табакокурения в МБОУ  СОШ №1, участие в лекторской работе; 

 

 Дунюшкина А. 8 «А» - ведение протоколов заседания волонтерского 

движения, подбор материалов для выступления, внесение информации на 

сайт наркопаста «Волонтерское движение» 

 

 Гард Е. 7 «А»  - ведение работы в 8-11 классах по профилактике 

распространения наркомании, таксикомании, алкоголизма и 

табакокурения в МБОУ  СОШ №1, участие в мероприятиях данной 

тематики 

 

 Сафина К. 8 «А» - ведение работы в 8-11 классах по профилактике 

распространения наркомании, таксикомании, алкоголизма и 

табакокурения в МБОУ  СОШ №1, участие в мероприятиях данной 

тематики. Связь с общественностью, организация и проведение 

мероприятий  по профилактике распространения ПАВ. Оформление 

тематических стендов. 

 

3. Утвердить «Положение волонтерского движения «Сильная нация» 

общественного наркологического поста»   МБОУ  СОШ №1 

 

4. Утвердить «Годовой план  работы волонтерского движения «Сильная 

нация» общественного наркологического поста» МБОУ  СОШ №1 

 

5. Утвердить «Герб» и «Девиз»  волонтерского движения «Сильная нация» 

общественного наркологического поста» МБОУ  СОШ №1 
 

6.  Контроль за работой волонтерского движения «Сильная нация» возложить 

на  руководителя ОНП, зам. директора по ВР  Зиманову Л. А. 
 

 

Директор  МБОУ СОШ № 1                   _________И. Н. Кондрашова  


