Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Сухановская средняя общеобразовательная школа»
ПРИКАЗ
№201 - од

02 сентября 2015г.
О запрете курения

В соответствии с п.7 ст.41 Федерального закона "Об образовании в РФ" «Охрана здоровья
обучающихся, о запрещении курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их перекурсов и
аналогов и других одурманивающих веществ на территории учреждения, не только
обучающимися, но и взрослыми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить курение табака учителям, сотрудникам и обучающимся на территории и
в зданиях школы.
2. Утвердить Положение о запрете курения в здании и на прилегающей территории.
3. Довести приказ до сведения педагогов, сотрудников, воспитанников, обучающихся
и родителей (законных представителей), предупредить их об ответственности за
его невыполнение. Основание- ст. 6, п. 1,2,3 ФЗ РФ N 87 ФЗ от 10.07.2001г.
«Об ограничении курения табака».
4. Классным руководителям, воспитателям довести требования настоящего приказа
до обучающихся на классных часах и до сведения родителей обучающихся.
Постоянно вести разъяснительную работу о вреде курения.
5. Педагогу-организатору Кустовой Л.Г. и старшему воспитателю Абросимовой Л.В.
ознакомить на родительском собрании родителей воспитанников и обучающихся
с настоящим приказом, предупредив их об ответственности в случае его
неисполнения.
6. Учителю информатики Семенищеву А.В., разместить на сайте школы информацию
для родителей и учащихся школы.
7. Утвердить План мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здорового
образа жизни, профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, на 2015 - 2016 учебный год.
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознаком;

1. Кустова Л.Г.
2. Абросимова Л.В.
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Директор МКОУ «Сухановская СОШ»
P.III. Татаурова
Приказ № 201-од от «02» сентября 2015г.
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Положение
о запрете курения в здании и на прилегающей территории школы

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом школы и служит для
создания благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в
школе, воспитания навыков культурного поведения, чувства гордости за свое учебное
заведение.
2. О запрете курения
2.1. Согласно действующему законодательству Федерального закона РФ № 15-ФЗ от 23
февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствия потребления табака», приказа
Минобразования № 2974 от
16.08.2001г., правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390,
Постановление Главного государственного врача РФ №-72 от 08.12.2009г. «О мерах по
пресечению оборота курительных смесей на территории РФ»,
Распоряжение
Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N 1563-р (Концепция осуществления
государственной политики противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 годы),
Устава школы и правилами поведения обучающихся МКОУ «Сухановская СОШ», в целях
пропаганды здорового образа жизни, повышения успеваемости обучающихся, повышения
производительности
труда работников МКОУ «Сухановская СОШ», учитывая
отрицательное влияние курения на организм человека, не возможность исключения этого
влияния «на пассивных курильщиков», а так же в целях обеспечения пожарной
безопасности, запрещается курение:
• в помещениях школы (классных кабинетах, туалетных комнатах, лестничных
площадках, чердаках, подвальных помещениях);
• на территории школы (крыльце и пришкольной территории;
Запрещается также нахождение в прокуренном задымленном помещении.
2.2. Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к
административной ответственности в соответствии с законодательством.
3. Контроль и ответственность
3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией школы,
классными руководителями, воспитателями, техническим персоналом.
3.2. В случае, если учащийся нарушил данное Положение, принимаются меры по
исправлению ситуации: беседует с родителями, обучающимися, приглашает их для
беседы к заместителю директора, директору и т.д.
3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой
приглашение обучающегося и его родителей на Совет профилактики, привлечение к
административной ответственности через комиссию по делам несовершеннолетних.

