
МУШШЦIIIАJIЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДВНИЕ
(СРЕДIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА J\b 42}>

КУРЫТ ЩIЭНЫГЪЭ ШРАГЪЭГЪУЭТ МУIilШЦШIАЛЪНЭ КIЭЗОIIЭ ЕДЖАIIIЭ
(КУРЫТ ШКОЛ Л}42 И IЦEP ЗЕЗЬD(ЪЕ>)

МУIilПIАПАJIЬШЙ КАЗЕНЭ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕШДЕНИЕ
(<БШТЕУлю Билим БЕРгЕн 42-tIи ноМЕРЛи ATJШ школ>

от << 6 >> января 201"9 г.

IIрикАз

г.IIрохладЕый м9_од

О признании утратившим силу локальцого акта <dIоложенпе об обществешном

первичЕом посте паркологпческой профилактикп ( вrугришкольЕый наркопост
МКОУ (СОШ Лi|42>}о утверrцдённOго приказом ЛЪ168 от 27.09.2014г., угверждении
IIового <<frоложения о работе обществеццого наркологического поста (Наркопост) в
МКОУ (СОШ NЬ42> и дальЕейшей tlрганизацпи работы Наркопоста с учётом
вповь утверэкдýпного Положешия

Во исполЕение постановлениlI местной администрации городýкого округа

Прохладный Кабарлино-Балкарской Республики Ns1292 от 08.11.2018г. кОб

утверждении ПоложениlI о работе общественног0 наркологическOго поста (наркопост) в

общеобразовательном учрsждении)), прикtlза МУ <Управление образования местной

администрации городского скруга Прохладный Кабарлино-Батrкарской Республики>

Ns338 от 14.11.2018г. <О работе общественцого наркологического поста (наркопост) в

общеобразовательном учреждении>, в целях приведениlI в соответствие лок€tJIьные

акты о Наркопосте МКОУ (СОШ Ng42> в соответствие с Подожением, утвержденным
постанOвлением местной администрации г.о.Прохладный КБР от 08.11.2018г. М1292,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать утратившим сиJtу <<Положение об общественном первичном

пост9 наркологической профилактики (внутришкольный наркопост МКОУ (СОШ

Nч42>, утверждённого приказом МКОУ (СОШ Ns42) J\Ьlб8 от 27.09.2014г.

2. Утвердить <Положение о работе общественного наркологического
поста (Наркопост) в МКОУ (СОШ Nч42>, гlереработанное в соответствии ý



Положением, уrверждённым постановJIением местной администрации г.о.Прохладный
КБР от 08.11.2018г. ЛЬ1292, приложение.

За"п.леститеJIю дирекгора по воспитателъной работе Жолаевой А.Н.:
. шривести в соответствие документацию общественного наркологическогс поста

(Наркопост) в МКОУ (СОШ }lb42> в соответствии с Положением, указанным в

Приложении настоящего прик€lза, не позднее 1 8.0 1 .20 1 9г. ;

. на последующем заседании Наркопоста ознакомить членов наркопоста с

внесёнными изменениlIми в документацию и вновь принlIтым Положением;
. продолжить рабоry Наркопоста в МкоУ кСоШ Ns42> в соответствии с

прик,lзом МКОУ (СОШ NЬ42> .ПlЬlЗ2 от З0.08.2018г. (Об организации работы
общественного наркологшIеского поста МКОУ (СОШ Ns42D в 2018-2019 1"лебном году)
с учётом вЕовь утверждённOго Положения;

о продставлять отчеты о работе Наркопоста в методIдIеский отдел МУ
<Управление образования местной администраLии г.о.Прохладный КБРD, постоянно.

4. Учрrге.lпо информатики Небываевой Н.А.
о рЕlзместить на официttJIьном сайте школы нормативно-правовую документацию

МКОУ (СОШ Ns42) по организации наркопоста, Hs позднее 18.01.2019г.

5. Контроль испOлнения настоящего приказа оставJUIю за собой.

,Щиректор МКОУ (СОШ }lb42> В.М. Попов

исполrпrгель: Жолаева овнц
зalместитель дирсцý)р
Тел.88бб3 157384

з.

С приказом ознаком ng4rur, I
жолаева Оr пЙ/
Небываев ^П.О.(И?-


