
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Бодайбо»  

ПРИКАЗ   

15.02.2021г                                              № 64 

 «О запрете употребления энергетических напитков»  

  

В целях  исполнения приказа Управления образования администрации города Бодайбо и 

района № 62 от 11.02.2021 «О запрете употребления энергетических напитков», решения 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО г. Бодайбо и района 

(протокол № 24 от 01.10.2020 года), в целях координации деятельности образовательных 

организаций города Бодайбо и района в части охраны жизни и здоровья обучающихся и 

реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни, руководствуясь Уставом, 

  
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Установить запрет на территории и в помещениях МКОУ «СОШ №1» (далее - школа), 

предназначенных для оказания образовательных услуг на употребление энергетических напитков 
для всех участников образовательных отношений. 

2.Классным руководителям 3 – 11-х классов:  

2.1.провести классные часы с обучающимися, родительские собрания с родителями 

(законными представителями), проинформировать всех участников образовательных отношений 
об установленном в образовательной организации запрете употребления энергетических 
напитков. Срок исполнения:  март 2021г.  

2.2.предоставить заместителю по ВР Хапиловой Н.А.  копии листов ознакомления с 
приказом. Срок исполнения: март 2021 года.  

3. Назначить ответственными по соблюдению мер, предотвращающих использование и 

употребления энергетических напитков:  

Хапилову Н.А.- заместителя директора по ВР; 

Ганзей О.Д.-социального педагога;  

Содбоеву Н.А – социального педагога; 

Пайко К.Г – педагога – психолога.  

4.Заместителю директора по УВР Хапиловой Н.А. разместить на информационных 

стендах, на территориях и в помещениях, на официальном сайте школы информацию о запрете в 
МКОУ «СОШ №1» употребления энергетических напитков. Срок исполнения: февраль 2021 

года.  

5.Всем работникам школы, в случае обнаружения нарушения обучающимся 
установленного запрета употребления энергетических напитков, незамедлительно 

информировать администрацию школы.  

6.Администрации школы:  

6.1.незамедлительно информировать родителей (законных представителей) обучающегося 
в случае нарушения обучающимся установленного запрета употребления энергетических 

напитков.  

6.2.рассматривать вопрос о привлечении обучающегося к дисциплинарной 
ответственности, предусмотренной локальными нормативными актами школы, в соответствии с 

установленным действующим законодательством порядке.  

6.3.организовать проведение профилактической работы с обучающимся, допустившим 
нарушение запрета употребления энергетических напитков с участием социального педагога и 

педагога-психолога учреждения, с приглашением инспектора по делам несовершеннолетних 
отдела полиции, врача-нарколога. Срок исполнения: постоянно. 

6.4.довести до сведения трудового коллектива МКОУ «СОШ №1» содержание настоящего 

приказа и обеспечить его исполнение. Срок исполнения: постоянно.  

6.5.проводить на постоянной основе профилактическую работу с обучающимися 
учреждений с привлечением сотрудников полиции и специалистов учреждений 

здравоохранения.  

7. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 Директор                                                                     Е.В.Афиногенова   


