УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от « 19 » июля 2013 г.

№ _1777___

О принятии дополнительных мер
по снижению табакокурения в
образовательных учреждениях
Губкинского городского округа
Во исполнение поручений, данных Губернатором области на
оперативном совещании с участием членов Правительства области по
рассмотрению текущих вопросов 15 апреля 2013г., приказа департамента
образования Белгородской области от 24.06.2013 г. № 1545 «О принятии
дополнительных мер по снижению табакокурения в образовательных
учреждениях области» и в целях активизации работы по профилактике
курения среди обучающихся образовательных учреждений области,
приказываю:
1. Утвердить план мероприятий по снижению табакокурения в
образовательных учреждениях Губкинского городского округа на 2013-2014
годы (Приложение № 1).
2. Руководителям образовательных учреждений всех типов и видов,
МБУ «Научно –методический центр» (Будзюк Н.В.):
2.1. Разработать и реализовывать комплекс мероприятий по снижению
табакокурения в образовательных учреждениях округа;
2.2. Принять дополнительные меры по межведомственному
взаимодействию в вопросах организации работы по профилактике
табакокурения среди несовершеннолетних;
2.3. Информировать управление образования и науки о проделанной
работе в срок до 10 августа, 15 декабря 2013г., 1 июля, 15 декабря 2014г.
3. Контроль за исполнением приказа
возложить на первого
заместителя начальника управления образования и науки Таранову В.К.
Начальник управления
образования и науки
Лобова Н.В.,
7-58-26

О.Башкатова

Приложение № 1
к приказу управления образования и науки
от «_____»июля_2013г. № ____

№
п/п
1

2

3

4

5

6

План мероприятий
по снижению табакокурения в образовательных учреждениях Губкинского городского округа на 2013-2014 год
Содержание мероприятий
Сроки проведения
Ответственные исполнители
Организовать участие в областном мониторинге табакокурения
среди обучающихся с использованием аппаратов «Смокичек»
и «Смокилайзер»

2013г.
2014г.

Руководители
общеобразовательных
учреждений,
МБОУ «Центр диагностики и консультирования»

Внедрить программу проведения родительского всеобуча по
профилактике
табакокурения
подростков
в
работу
общеобразовательных учреждений при участии работников
здравоохранения.
Внедрить комплексную программу вторичной профилактики
табакокурения в подростковой среде в образовательные
учреждения и провести оценку ее эффективности
Организовать обучение педагогических работников, классных
руководителей по вопросам профилактики табакокурения
среди обучающихся и их родителей путем проведения
семинаров, круглых столов, мастер-классов и т.п. при участии
медицинских работников
Организовать проведение регионального родительского
собрания о роли семьи в профилактике негативных проявлений
в подростковой среде
Обеспечить проведение в каждом общеобразовательном
учреждении
области
информационно-пропагандистских
мероприятий по профилактике ограничения потребления
табака (часы классного руководителя, профилактические
рейды, выставки литературы, конкурсы рисунков и плакатов и
т.д.)

Октябрь 2013 г.

Руководители
общеобразовательных
учреждений,
МБОУ «Центр диагностики и консультирования»

Ноябрь 2013 г.

Руководители
общеобразовательных
учреждений,
МБОУ «Центр диагностики и консультирования»
Руководители
общеобразовательных
учреждений,
МБОУ «Центр диагностики и консультирования»,
МБУ «Научно-методический центр»

2013г.
2014г.

Апрель 2013г.
2014г.

Руководители общеобразовательных учреждений

2013г.
2014г.

Руководители общеобразовательных учреждений

7

Организовать проведение муниципальной спортивной акции
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»

Ноябрь 2013г.

МБОУ
ДОД
«Детский
оздоровительнообразовательный спортивный центр»,
руководители общеобразовательных учреждений

8

Разработать методические рекомендации для педагогических
работников по применению различных форм и методов
профилактики табакокурения, формированию активной
личностной позиции у подростков, пропаганде здорового
образа жизни (выпуск методических пособий, дисков,
организация
мастер-классов,
практико-ориентированных
семинаров)
Организовать проведение межведомственных семинаровсовещаний по вопросам профилактики табакокурения с
привлечением специалистов учреждений здравоохранения.
Организовать проведение конкурса творческих работ юных
корреспондентов пресс-центров детских общественных
организаций «Свой голос» (номинация «Скажем курению
нет!»)
Провести зимние соревнования по ориентированию среди
обучающихся общеобразовательных учреждений

Октябрь 2013г.

МБОУ «Центр диагностики и консультирования»

Сентябрь-октябрь
2013г.
2014г.
Ноябрь 2013г.

Управление образования и науки, МБОУ «Центр
диагностики и консультирования»,

9

10

11

12

12.1

12.2

Обеспечить проведение системы мониторинга, направленного
на снижение количества потребителей табачных изделий среди
педагогических работников:
Принять участие в областном мониторинге среди педагогов
образовательных учреждений области по вопросу изучения их
направленности к здоровому образу жизни и выявлению
«группы риска», склонных к табакокурению
Принять участие семинарах-практикумах для руководителей
муниципальных управлений образования, администрации ОУ,
по вопросам профилактики аддиктивных форм поведения (с
учетом результатов мониторингового исследования и

Февраль 2014г.

2013г.
2014г.
Сентябрь-октябрь
2013г.
Ноябрь 2013г.

МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского)
творчества «Юный губкинец», МБОУ ДОД
«Центр внешкольной работы», руководители
общеобразовательных учреждений
МБОУ ДОД «Станция юных туристов», МБОУ
ДОД
«Центр
внешкольной
работы»,
руководители общеобразовательных учреждений
Руководители
общеобразовательных
учреждений, МБОУ «Центр диагностики и
консультирования»
Руководители образовательных учреждений,
МБОУ «Центр диагностики и консультирования»
Управление образования и науки, руководители
образовательных учреждений

12.3

13

14

15

мероприятий по экспертной деятельности в системе учебнометодической деятельности ОУ).
Принять участие в областном мониторинге ОУ области по
вопросу реализации и эффективности системы мер,
направленной на снижение табакокурения и формирования
здорового образа жизни среди педагогических работников ОУ
Включить в критерий оценки деятельности руководителей
образовательных учреждений результативность работы по
снижению потребления табачных изделий обучающимися
образовательных учреждений
Организация
экскурсий
для
руководителей
общеобразовательных учреждений, обеспечивших снижение
потребления табака в педагогических коллективах.
Предоставление путевок руководителям образовательных
учреждений, обеспечивших снижение потребления табака в
педагогических коллективах:
- в здравницы области «Красиво», «Красная поляна»,
«Дубравушка» (по графику обкома профсоюза);
- в санаторий «Кавказские минеральные воды» (через
профобъединение 50х50)

Апрель-май
2014г.

Руководители образовательных учреждений,
МБОУ «Центр диагностики и консультирования»

До 1 сентября 2013г.

Управление образования и науки; руководители
образовательных учреждений

2013г.
2014г.

Управление образования и науки, МБОУ ДОД
«Станция юных туристов»

2013г.
2014г.

Управление образования и науки,
Профсоюз работников народного образования и
науки РФ г.Губкина и Губкинского района (по
согласованию).

