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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

 в МДОУ детский сад № 9 города Алушты 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение «О профилактике и запрещении курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ» (далее - 

Положение)  МДОУ детский сад № 9 города Алушты (далее - Учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 

08.12.2020);  Федеральным законом от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими  в силу с 01.03.2019); Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном 

режиме»; Уставом Учреждения. 

1.2. Согласно данному Положению в Учреждении запрещается курение табака, его 

аналогов, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ на территории и в помещениях Учреждения. 

1.3. Нарушение данного Положения влечет за собой привлечение к дисциплинарной, 

гражданско-правовой, административной ответственности в соответствии с 

законодательством. 

 

2.  Цели и задачи:  

Основными целями Положения являются: 

- разработка эффективных механизмов совместной деятельности администрации 

Учреждения, участников образовательных отношений Учреждения для создания условий 

для охраны здоровья воспитанников, пропаганды здорового образа жизни, воспитания 

навыков культурного поведения,   

- формирование у педагогов, родителей и детей дошкольного возраста 

представления о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков, потребности в 

здоровом образе жизни, снижающих риск возникновения зависимых форм поведения. 



- формирование у детей дошкольного возраста положительных установок по 

развитию навыков безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском приобщения к 

вредным привычкам, морально-волевых качеств, позволяющих делать осознанный выбор в 

любой жизненной ситуации, устойчивого отрицательного отношения к курению, 

употреблению алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Задачами Положения являются: 

- создание благоприятного психоэмоционального климата в Учреждении, 

- условий для доверительного общения, восприятия информации о негативном 

влиянии курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков. пива, 

наркотических средств и психотропных веществ на организм человека; 

- содействие формированию личности, способной строить свою жизнь в 

соответствии с нравственными принципами общества; 

- раскрытие у воспитанников потенциала личности через спортивные, культурно - 

досуговые мероприятия; 

- воспитание и формирование у воспитанников здорового образа жизни; 

- формирование у воспитанников представления о вреде курения, употребления 

алкоголя и наркотиков, потребности в здоровом образе жизни; 

- разъяснение воспитанникам информации об административной и уголовной 

ответственности за нарушения Законодательства РФ. 

 

3. Организация профилактической работы и запрещения запрещению курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств 

и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ. 

3.1. Организация работы в Учреждении по профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

основана на следующих мероприятиях: 

- систематическое размещение материалов по пропаганде здорового образа жизни в 

стенных газетах, плакатах, стендах; 

- подготовка методических рекомендаций для родителей воспитанников по 

профилактике табакокурения среди несовершеннолетних; 

- осуществление мониторинга планирования профилактических мероприятий с 

воспитанниками и их родителями; 

- организация профилактических мероприятий, занятий, ежегодных акций, 

конкурсов с  воспитанниками по запрещению курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

- проведение родительских собраний по профилактике вредных привычек у 

воспитанников с привлечением специалистов; 

- выпуск плакатов, памяток, листовок по пропаганде здорового образа жизни, о 

вреде табакокурения и его профилактике, противопожарной безопасности; 

- проведение регулярных спортивно-массовых мероприятий; 

 

4. Основными направлениями деятельности 

 4.1. Основными направлениями деятельности Учреждения являются: 

-  профилактическая работа с воспитанниками; 

- составление педагогами социального паспорта группы. Выявление воспитанников, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- организация досуга и кружковой деятельности; 
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- составление педагогами плана профилактической работы с воспитанниками на 

учебный год; 

- родительские собрания с родителями воспитанников; 

- организация занятий с воспитанниками по укреплению здоровья и привитию 

здорового образа жизни с привлечением специалистов; 

- организация работы по пресечению курения на территории Учреждения; 

- работа с педагогами Учреждения по вопросу профилактики и запрещения курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

- сотрудничество с организациями и службами города, заинтересованными в 

решении проблем и профилактики асоциальных явлений; 

 

5. Контроль и ответственность 

5.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляется заведующим 

Учреждением, дежурными сотрудниками. 

5.2. Ответственный за пожарную безопасность фиксирует нарушение и пишет 

служебную записку на имя заведующей Учреждением. 

5.2. В случае, если, сотрудники или родители воспитанников, нарушают данное 

Положение, заведующим принимаются меры по исправлению ситуации: проводит 

профилактические беседы с родителями, выносит дисциплинарные взыскания к 

сотрудникам Учреждения. 

 

 

6. Заключительные положения  

6.1. Все условия настоящего Положения являются обязательными для всех 

участников образовательных отношений Учреждения.  

6.2. Настоящее Положение доводится до сведения работников и родителей 

воспитанников под подпись при поступлении сотрудника на работу, с родителями - при 

поступлении ребенка в Учреждение.  

6.3. Изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются заведующим 

Учреждением и доводятся до сведения участников образовательных отношений через 

размещение на сайте Учреждения.  

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, работники, 

родители воспитанников и работодатель руководствуются действующим 

законодательством.  
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