
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Мюрюнская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г.В. Егорова 

(с углубленным изучением отдельных предметов)»

П Р И К А З

№01-02/337 от «26» сентября 2017 год

л 1. Об утверждении состава общественного поста школы
формирования здорового образа жизни на 2017-2018 учебный год

По производственной необходимости внести изменения в состав общественного поста 
формирования здорового образа жизни школы на 2017-2018 учебный год:

1. Назначить председателем общественного поста формирования здорового образа жизни 
школы Аммосова Виталия Александровича, и.о. заместителя директора по ВР.

2. Утвердить следующий состав общественного поста формирования здорового образа 
жизни Iiikojit̂ i на 2017-2018 учебный год:

1) Аммосов Виталий , заместитель директора по ВР -  председатель;
2) Атласова Оксана Архиповна, социальный педагог — исполнительный директор, 

ответственная за выявление лиц группы риска, склонных к злоупотреблению ПАВ;
3) Винокуров Федот Алексеевич, социальный педагог -  ответственный за выявление 

лиц группы риска, склонных к злоупотреблению ПАВ;
4) Васильева Варвара Лукична, заместитель директора по УМР -  ответственная по 

учебной части;
5) Москвитина Анастасия Петровна, Исакова Лена Николаевна, педагоги-психологи -

ответственные за диагностическую работу; •
6) Бурцева Люция Васильевна, педагог-библиотекарь -  ответственная за 

информационно-просветительскую работу;
7) Гаврильева Дианна Дмитриевна, педагог-библиотекарь -  ответственная за 

взаимодействие с классными руководителями по проведению профилактики 
злоупотребления ПАВ среди учащихся;

8) Жиркова Анастасия Федоровна, инструктор по гигиеническому воспитанию -  
ответственная за оказание первичной помощи и выпуск санбюллетеней;

9) Алексеева Надежда Евгеньевна, родитель -  ответственный за связь с 
общественностью, проведение просветительской работы среди родителей;

10) Никифорова Изабелла Ивановна, учитель ИЗО — ответственная за эстетическое 
оформление;

11) Алексеева Фатима Михайловна, старший инспектор ПДН -  ответственная за 
взаимодействие с учреждениями, организациями села в целях профилактики 
злоупотребления ПАВ;

12) Поисеев Айгылаан, ученик 10а класса -  ответственный по работе с активом 
школьного самоуправления.

2. Об утверждении Совета по профилактике правонарушений на 2017-2018у.г.

Утвердить Совет по профилактике правонарушений на 2017-2018 учебный год в 
следующем составе:

1. Бурнанюв Семен Семенович, директор -  председатель;
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2. Аммосов Виталий Александрович, заместитель директора по ВР - заместитель 
председателя;

3. Васильева Варвара Лукична, заместитель директора по УР - ответственная по 
учебной части;

4. Атласова Оксана Архиповна, социальный педагог -  ответственная за
информационно-просветительскую работу;

5. Винокуров Федот Алексеевич, социальный педагог -  ответственный за
взаимодействие с классными руководителями;

6. Москвитина Анастасия Петровна, педагог-психолог — ответственная за
диагностическую работу с несовершеннолетними;

7. Жиркова Анастасия Федоровна, инструктор по гигиеническому воспитанию - 
ответственная за оказание первичной помощи и выпуск санбюллетеней, стенгазет;

8. Алексеева Фатима Михайловна, старший инспектор ПДН - ответственная за 
взаимодействие с учреждениями, организациями по профилактике правонарушений;

9. Поисеев Айгылаан, ученик 10а класса - ответственный по работе с активом 
школьного самоуправления.
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