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О запрете курениrI табачных изделий
и
электронIIых сигарет на
территории и в помещениях
образовательной организации

В соответствии с требованиrtми Федералlьного
закона от 2з.о2.201з .т!ь
15_ФЗ <Об охране здоровья
граждан от воздействиrI окружающего
табачного
дыма и последствий поцребления табакuо,
поar*овлением Правительства РФ
от 16 сентябрЯ 2020 ль t +Zg <Об
утвф*д.""" правил противопожарного
"
режима в Российской Федерации),
в цеJUIх снижения пожароопасной
ситуации
и вредного

воздействия табачного
дыма на здоровъе обучающихся и
сотрудников, руководствуясь
Уставом

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретитъ на территор
ии

ив помещениях МАоУ

*#"{,Ж#У"*'"Ойд'лениях

<<Викуловск€lя

соШ

использование, п9редачу, сбыт,

- табачных изделий, в том числе
снюсы (табачные изделия,
предншначенные дJuI
рассасывания);
- электронных сигарет (вейпов,
айкосов) и принадлежностей к ним
(сменные картриёжи, заправка
картриджей,
дJIя
парогенераторы (атомайзеры)
и аккумУляторы), предн€tзначенные

ПРОЦеССУ КУрения табачнь.rх

дJUI совершений действий, ан€шIогичньIх

изделий.

]

2, Утвердитъ Положение о запрете
курения в зданиях образовательных
организаций и на прилегающих
территориrIх.
З, КлассНым рукоВодитеJUIIIL i-l1
кrrассов в срок до 22марта 2O2l года
на кJIасСных часil( и
^офорrо."".,
родителъских собраниях (с
протокола)
ознакомить с данным приказом
и ПоложЁнием:

- обучающихся и предупредить
их об ответственности за курение
помещениях школы и Ha.i
,.рр"rории;

"..""*.:;i;;:i;L.
4. обязать:

ОбУЧаЮЩИХСЯ

Об

ответственности

за

действия

аДМИНИСТРаТОРа ПРОВОДИТЬ

РаССЛеДОВаНИе КulКДОГО СЛrI€uI
оrо.""dеЖУРНОГО
_ соци€шьного
педагога - составлятъ акт
о курении на запрещенной
ТеРРИТОРИИ' ВЫЗЫlаТЪ
РОДИТеЛей 1ЗаКОННrrх представителей)
НаПРаВЛЯТЪ аКТ В КОМИССИЮ
наруIцителя,
ПО ДеЛаМ несовершеннолетних
соответствующих мер к
дJuI принятия
родитеJIям несоверIценнолетних.
СайТОВ puJ,..r""" настоящий
прик€lз на
6, Контроль за исполЕением
приказа оставляю за собой.

офrч*"#J"ЪlУ"Й;

.Щиректор школы:

л.П. Решетникова

ф

в

Приложение к приказу
МАОУ <Викуловская СОШ ЛЪ 2;
от 1б.OЗ.202| Nч 3бl3-ОЩ
положение о запрете куреция в зданиях
образовательных
организацпй и на прилегающих территориях.
1. Общие полоfl(ения
1,1, Настоящее Положение о запрете
курениrI в зданиях образовательных
организаций И на прилегаIощиХ территориrIх (д-..
- Положение) разработано
В СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИЯМИ
Федерального закона J\ъ l5-Фз от 2з.02.201зг.
<об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и
последствий потребления табако> с изменениями
от З0 декабря 2о20 года,
Постановлением Главного государственного
врача рФ J\ъ 72 от8 декабря 2009
года <<О мера>< по пресечению оЪороru
оур"i.п"ных смесей на территории
Российской Федерации), Федеральным
законом от 29. l2.2Оl2r.м 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>
с изменениями от 8 дека бря2О2Огода
и Уставом.
I.2.
rrUJrOЖеНИе
положение
.Щанное
l,{С+ЛГr\JЕ
УСтанавливает ответственность и
регламеНтируеТ деятельНостЪ образовательных организаций

l"#gi.T::::':":
запрете
курения
организации.

по вопрос€lN,I
j,"IY_"i""Ho -пр аво вых актов ро с сий ской Ф ед ер ации о
здании
прилегающей территории образовательной

1.3. Положение разработано с
целью пропаганды здорового образа
жизни, повышения производительности труда
работников образовательной
организации и с rIетом отрицателъных
последствий влияниrI курения табака
на организм человека, невозможности
искJIючения этого влияниrI на
((пассивных курильщиков),
а также обеспечения правил пожарной

безопасности в образовательной организации.
1.4. Настоящее Положени_е
запрете курения служит созданию
благопрИятноЙ
ния и безопасных условий
_обстановки дJUI обуrения,
пребывания в образовательной организации,"o.rr""u
воспитания навыков культурного
поведениrt, пропагlнды здор_ового образа
жизни среди обrrающ ихQя,
воспитанников и работников образовательной
организации.

о

*З;?.ЖЖ'"н*Нх},

2, 1, С огл асЕо де й ствую
ОбЛаСТИ ОХРаНЫ ЗДОРОВЬя Граждан

о

ко й Ф ед ер

ации в

". "йс
от воздействия оцружающего
табачного
дыма и последствий потребления табака, в образо"ur.п""ой
организации

запрещается:

- курение в помещениrIх образователъной организации (кабинетах,
классах, црупповых и иtровых комнатах,
сп€tпьнях, туалетных комнатах,
спортивном и музык€rльном заJIе, пищеблоке,
архив€tх и складах, на
лестничНых

плоЩадках' запасныХ выходах, подв€lльНых
И иныХ
- курение на территории образовательной организации помещен иях);
(крыльце
ТеРРИТОРИИ, ОЦРаНИЧеННОЙ СПеЦИ€lЛЬНыми
";;
огражденчýIми, спортивной
площадке);
- пребывание в прокуренном задымленном
помещении.

2,2,нарушение данного положения
о запрете курения в образователъной
организациИ влечеТ
собоЙ nprroara""a
административной
ответственности в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.
2.з. fuя информированиrI о запрете
курения на входе на территорию и в
. здание образователъной организации
размещается знак о запрете курения,
утвержденный приказом Минздрава РФ
340н от 30.05.2013 г. (об
утверждении требований к знаку о запрете курения

за

к

м

размещения)>.

и к порядку

его

2.4. D
L,n,
В .,оответствии
соответствии .о .:т"9у 4| <<Охрана
здоровъя обучающихся>>
Федерагrьного закона от J\9 273-ФЗ
от zg.iz.zоt2г <об образовании в
ские р аботн ики о бяз ан ы о сущ е ствлять
:у:]l__::1u"о."че
профилактику и запрещение
возможного курения среди обуrающихся
образователъной организации.

*жl.":* j.l.o

3. Контроль и ответственность
3,1, Контроль соб-гподения настоящего
Положения о запрете курения в
ПОМеЩеНИЯХ И
ТеРРИТОРИИ ОбРаЗОВаТеЛЬНой организации
.На
осуществляется
аДМИНИстрацией
образователъной организации, педагогическими
работниками, обслуживающим персонапом.
з,2, Факт нарушения считается
достоверным, если з€UIвителъ лично
видел наруIцителя во время курения,
или
зафиксирован
камерами видеонаблюдения, илипредъявлена бчо, й.;";
видео съемка, или предъявлена
фотография.
В заrIвлениИ ук€Lзывается:
фамилия, имя, место нарушения, BpeMrI.
Ставится дата подачи з€UIвления, подписъ.

3,3, Заявление передается в приемную или
лично
образовательноЙ ор.u"йuцrr, заведующему
отделением

воспитателю) и регистрируется в
установленном порядке.
З,4, ГосУдарствеНный инСпектор пожарного
надзора
нарушения обязан привлечь виновного
к административной

в

директору
(старшему

за выявленные

ответственности
соответствии со ст. 20.4 часть 1 <Нарушение
требований пожарной
безопасност"') Кодекоа Российской Федерации
об административных
правонарушенияю).
З,5, Административн€ш

ответственность

для детей наступает с 14 лет, до
этогО возраста ответственность за
детей несут родители (законные

представители) воспитанников
дошколъного образоват.п"й.о у"реждения.
4. Перечень воспитательных мер,

4.|. индивидr-*Н""Ц::Ь'-

}

ТЁffiН;;"

.

посЛеДУюЩиМ
информированием его
(законны"
родителей
.ri.о.rавителей) о совершенном
правонарушении.
время и дата проведения беседы С обl^rающимся,
информированиrI
родителей (законных представителей)
его
фй."ру"r",
документации.

,""ir.""o

в

4,2, Повторное нарушение: беседа
директора, завеДующего отделением
(старшегО

воспитателф С правонаРушителеМ
В присутствии родителей
(законных представителей).

время и дата проведения беседы с обуtающимся
и его родитеJuIми
(законными представителями),

принятое решение письменно
фиксируется в

документации.

4,3, Третье нарушение: обсуждение
проступка на заседании комиссии по
профилактике

правонарушений в присутствии нарушителя
и его родителей
(законныХ представителей). Пр"""ти.
р.-.""" отражается в протоколе
заседания комиссии.
4,4, Четвертое нарушение: оформление

документов и их направление в
отдел государственного пожарного надзора
или в комиссию по делам

несовершеннолетних и защите их прав.

Заключительные положения
5,1, Настоящее Положение о запрете курения
является лок€lльным
нормативным актом образовательной
ор.urrruции утверждается прик€tзом
5.

директора образователъной организации.
5,2, Все изменения и дополнения, вносимые
в настоящее Положение,
оформляются В письменной
В
соответствии
формь
действующим
законодательством Российской Федерации.
5,3, Положение принимается на неопределенный
срок. Изменения и
дополнения к Положению приним€tются в порядке,
предусмотренном п.5.1
настоящего Положения.

