
С приказом ознакомлены: 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» 
 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Егоровская основная общеобразовательная школа 
Структурное подразделение Егоровский детский сад 

ул.Центральная. 1д., д.Егоровская. 669467 
тел.,89642167238 e-mail: egoroosh@mail.ru 

ОКПО 02106257, ОГРН 1028500567370. ИНН/КПП 8501003913/385101001 

 
«О создании совета профилактики наркопоста». 

На основании приказа отдела образования и молодежной политики администрации 

Аларского района «О повышении эффективности профилактики злоупотребления 

психотропными веществами среди учащихся общеобразовательных учреждений» 

ПРИКАЗЫВАЮ. 

1. Создать в школе совет профилактики наркопоста в составе: 

Инкижиновой Т.С.- заместителя директора по ВР. 

Марактаева А.В.- участкового инспектора 

Куфаревой М.В.- медработника ФАП 

Саргсян О.Н. - председателя родительского комитета 

Шлюндиковой Д.С.- председатель школьного парламента 

2. Назначить Инкижинову Т.С.- заместителя директора по ВР председателем совета 

профилактики наркопоста 

3. Утвердить положение о наркопосте (приложение №1). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
                  Директор школы В.И.Огородникова  

ПРИКАЗ № 

от 03.09.2019 г. 

д. Егоровская 

mailto:egoroosh@mail.ru


С приказом ознакомлены: 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Егоровская основная общеобразовательная школа 

Структурное подразделение Егоровский детский сад 

ул.Центральная. 1д., д.Егоровская. 669467 

тел..89642167238 e-mail: egoroosh@mail.ru 

ОКПО 02106257, ОГРН 1028500567370, ИНН/КПП 8501003913 385101001 

ПРИКАЗ № д. Егоровская 

от 03.09.2019 г. 

«О работе общественного формирования по профилактике наркомании (наркопоста)». 

На основании приказа отдела образования и молодежной политики администрации 

Аларского района «О повышении эффективности профилактики злоупотребления 

психотропными веществами среди учащихся общеобразовательных учреждений» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в школе совет профилактики наркопоста в составе: 

Инкижиновой Т.С.- заместителя директора по ВР. 

Марактаева А.В.- участкового инспектора 

Куфаревой М.В.- медработника ФАП 

Саргсян О.Н. - председателя родительского комитета 

Шлюндиковой Д.С.- председатель школьного парламентапарламента 

2. Назначить Инкижинову Т.С.- заместителя директора по ВР председателем совета 

профилактики наркопоста 

3. Утвердить положение о наркопосте (приложение №1). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
        Директор школы                                                                 В.И.Огородникова

mailto:egoroosh@mail.ru


Директор школы /В.И.Огородникова 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Егоровская основная общеобразовательная школа 

Структурное подразделение Егоровский детский сад 

ул.Центральная, 1д.‘, д.Егоровская. 669467 

тел.,89642167238 e-mail: egorooshaiTiail.ru 

ОКПО 02106257. ОГРН 1028500567370, ИНН/КПП 8501003913/385101001 

 
«О утверждении положения 

совета профилактики наркопоста». 

На основании приказа отдела образования и молодежной политики администрации 

Аларского района «О повышении эффективности профилактики злоупотребления 

психотропными веществами среди учащихся общеобразовательных учреждений» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение совета профилактики наркопоста. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

ПРИКАЗ № 

от 03.09.2019 г. 

д. Егоровская 



Директор школы                            /В.И.Огородникова 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Егоровская основная общеобразовательная школа 

Структурное подразделение Егоровский детский сад 

ул.Центральная. 1 д., д.Егоровская. 669467 

тел..89642167238 e-mail: egoroosh@mail.ru 

ОКПО 02106257, ОГРН 1028500567370, ИНН/КПП 8501003913/385101001 

 
«Об утверждении превентивных 

программ на 2019-2020уч.год». 

На основании приказа отдела образования и молодежной политики администрации 

Аларского района «О повышении эффективности профилактики злоупотребления 

психотропными веществами среди учащихся общеобразовательных учреждений» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить превентивную программу «Полезные привычки» 1 -4 классы. 

2. Утвердить превентивную программу «Все цвета, кроме черного» 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

ПРИКАЗ № 

от 03.09.2019 г. 

д. Егоровская 

mailto:egoroosh@mail.ru


 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Егоровская основная общеобразовательная школа 

Структурное подразделение Егоровский детский сад 

ул.Центральная. 1д., д.Егоровская, 669467 

тел..89642167238 e-mail: egoroosh@mail.ru 

ОКПО 02106257, ОГРН 1028500567370, ИНН/КПП 8501003913/385101001 

 
«Об создании и утверждения положения о постановке на учет наркопоста». 

На основании приказа отдела образования и молодежной политики администрации 

Аларского района «О повышении эффективности профилактики злоупотребления 

психотропными веществами среди учащихся общеобразовательных учреждений» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Разработать и утвердить положение «О постановке на учет наркопоста». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
            Директор школы                             /В.И.Огородникова 

ПРИКАЗ № 

от 03.09.2019 г. 
д. Егоровская 

mailto:egoroosh@mail.ru

