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Код 
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Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Железнодорожный колледж имени В.М Баранова» 

  
П Р И К А З Номер 

документа 
Дата 

 201 28.03.2022 
О проведении облас тной молодежной 
добровольческой программы «Антитабачный десант»  
 

На основании приказа управления образования и науки облас ти «О 
проведении областной молодежной добровольческой программы 
«Антитабачный десант» от 24.03.2022 г. № 698, в целях исполнения плана 
мероприятий по профилактике употребления табачной продукции,  
алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ на 
2022 год (приказ управления образования и науки области от 13.01.2022 № 
27 «Об организации работы по профилактике употребления табачной 
продукции, алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных 
веществ среди студентов профессиональных образовательных организаций»), 
для обеспечения дальнейшей работы, направленной на реализацию 
мероприятий по формированию здорового образа жизни, включая 
популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных 
программ, профилактику потребления табака 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Провести в колледже с 11 по 22 апреля 2022 года областную молодежную 
добровольческую программу «Антитабачный десант».  

2. Педагогу-организатору – Филимоновой Н.А., руководителю 
волонтерского отряда «Экспресс» – Веткиной Н.В., библиотекарю – 
Коробовой Е.П., секретарю учебной части – Лазаревой М.С. разработать  
план проведения облас тной молодежной добровольческой программы 
«Антитабачный десант».  

3. Руководителям групп, социальному педагогу, педагогу-психологу, 
педагогам-организаторам, медсестре, руководителю волонтерского 
отряда «Экспресс», педагогу-организатору ОБЖ организовать согласно 
плану реализацию мероприятий по областной молодежной 
добровольческой программе «Антитабачный десант». 

4. Педагогу-организатору – Филимоновой Н.А., руководителю 
волонтерского отряда «Экспресс» – Веткиной Н.В., библиотекарю – 
Коробовой Е.П., секретарю учебной час ти – Лазаревой М.С. подготовить 
отчёт о мероприятиях областной молодежной добровольческой 
программы «Антитабачный десант» (пост-релиз и фото). 



5. Программис ту - Глазову В.А. поместить отчет на сайте колледжа в 
разделе «Воспитательная работа». 

6. Педагогу-организатору – Филимоновой Н.А., своевременно размещать 
информацию о проведении программы в социальных сетях колледжа. 

7. Ответс твеннос ть за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Струкову Н.П.  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж                                                           Макаров П.Е. 
имени В.М. Баранова»  
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