
 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар    

гимназия №33 имени Героя Советского Союза Ф. А. Лузана 
Российская Федерация, 350051, город Краснодар, улица им. Фёдора Лузана, д.1 

тел/факс (861)2249628, e-mail: school 33@kubannet.ru 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09. 2021  года                                                                            № 11 

 

Об организации  работы  Кабинета  

профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни среди 

детей, подростков и молодежи на 2021-2022 учебный год 

 

 

            В целях первичной профилактики наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних    

 п р и к а з ы в а ю: 

            1. Организовать работу Кабинета профилактики наркомании, 

пропаганды здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи (далее 

Кабинет) в 2021-2022 учебном году. 

           2. Утвердить: 

           2.1 режим работы Кабинета (приложение №1); 

           2.2 план работы Кабинета (приложение №2); 

           2.3 график работы специалистов Кабинета (приложение №3). 

           3. Заместителю директора по воспитательной работе, руководителю 

Кабинета Е.М.Пичугиной: 

           3.1  проводить работу Кабинета в соответствии с Положением; 

           3.3 информировать педагогический коллектив, учащихся, родителей 

(законных представителей) о режиме работы Кабинета профилактики 

наркомании, пропаганды здорового образа жизни среди детей, подростков и 

молодежи. 

          4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

 

 

 

 

 

Директор  гимназии                                                                   И.Ф.Долголенко 

С приказом ознакомлена: 

Е.М.Пичугина 

  

  

 

mailto:33@kubannet.ru


                                                                   
Приложение № ______ 

к приказу №_________ 

от « ____» ____________ 2021г. 

« Утверждаю» 

Директор  МБОУ гимназии № 33 

г. Краснодар 

_________И.Ф. Долголенко 

                                                 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 Режим работы 

 кабинета профилактики наркомании, 

 пропаганды здорового образа жизни среди детей,  

подростков и молодежи  

МБОУ гимназии №33 

 
 

 

          

 

 

 

дни недели время ответственный 

понедельник 13.30 -16.30 Е.М.Пичугина 

вторник 13.30 -16.30 Л.В. Никитина 

среда 13.30 -16.30 У.В.Лященко 

четверг 13.30 -16.30 О.А. Песоцкая 

пятница 13.30 -16.30 Е.М.Пичугина 

 

 

 

 

  

 

 

                  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

График работы  

специалистов кабинета  профилактики наркомании, 

 пропаганды здорового образа жизни среди детей, 

 подростков и молодежи МБОУ гимназии №33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение № ______ 

к приказу №_________ 

от « ____» ____________ 2021г. 

« Утверждаю» 

Директор  МБОУ гимназии № 33 

г. Краснодар 

_________И.Ф. Долголенко 

ФИО 

специалиста 

дни недели  время 

Пичугина Е.М. 

зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

кабинета 

понедельник 

пятница 

13.30-16.30 

Никитина Л.В. 

социальный 

педагог, 

уполномоченный 

по правам 

участников 

образовательного 

процесса 

вторник 13.30-16.30 

Лященко У.В. 

 педагог- 

психолог 

среда 13.30-16.30 

Песоцкая О.А.- 

библиотекарь 

четверг 13.30-16.30 
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