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О запрете курения в здании школы и на прилегающей территории

В целях реализации положений Федерального закона РФ от 23 февраля 2013 года № 
15 - ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», повышения культуры поведения, пожарной 
безопасности, сохранности имущества, улучшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки, а также снижения вредного воздействия табачного дыма на здоровье 
обучающихся и сотрудников школы

1. Запретить курение табака в здании школы и на прилегающей территории.
2. Заместителю директора по ВР Петренко Н.Е. и классным руководителям 3-11 классов:

2.1. организовать проведение разъяснительной работы о недопустимости употребления 
табачных изделий, о вреде курения и воздействии табачного дыма на окружающих;
2.2. ознакомить с приказом всех обучающихся, предупредить о степени их 
ответственности за курение в здании школы и на её территории;
2.3. провести необходимую работу с родительской общественностью по данной тематике, 
предупредить родителей учащихся об ответственности за действия несовершеннолетних.

3. Дежурному администратору школы и дежурному учителю обратить особое внимание на 
недопустимость курения в помещениях и санитарных комнатах, на прилегающей 
территории школы не только обучающихся и воспитанников, но и сотрудников 
учреждения:
3.1. проводить служебные расследования выявленных случаев употребления табачных 
изделий на территории и в здании школы:
- требовать от сотрудников и учащихся -  объяснительные записки;
- социальному педагогу Дейнега С.Н. составлять акты о нарушении данного Приказа;
- в обязательном порядке приглашать родителей учащихся, информируя их о нарушении 
действующего законодательства.
3.2. В случае повторного нарушения Приказа направлять материалы расследования в 
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО 
Староминский район для принятия соответствующих мер к обучающимся и родителям 
несовершеннолетних, допустивших неоднократные нарушения законодательства.

4. Ответственной за сайт школы Святун Т.Н. разместить Положение о запрете курения в
юнном стенде и официальном
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