
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35») 

П Р И К А З 

 

 

От 14.08.2019г.                                                                                    № 135/1 

 О запрете курения в школе 

 и на ее территории  

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-

ния табака», на основании Положение о запрете курения в здании и на прилегающей тер-

ритории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани 

«Средняя общеобразовательная школа № 35», утверждённого Приказом от 10.08.2017 г. 

№ 109/4, в целях пропаганды здорового образа жизни, повышения успеваемости учащих-

ся, повышения производительности труда работников образовательных учреждений и с 

учетом отрицательных последствий влияния курения табака на организм человека, невоз-

можности исключения этого влияния на «пассивных курильщиков», обеспечения пожар-

ной безопасности, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Запретить курение табака, электронных сигарет (вейпов) и принадлежностей к ним 

(сменные картриджи, заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и аккумуля-

торы), предназначенных для совершения действий, аналогичных процессу курения табач-

ных изделий на территории и в здании школы. 

1.1.. Считать курение табака, электронных сигарет (вейпов) и принадлежностей к ним 

(сменные картриджи, заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и аккумуля-

торы), предназначенных для совершения действий, аналогичных процессу курения табач-

ных изделий  грубейшим нарушением правил внутреннего трудового распорядка.  

2. Довести приказ до сведения педагогов, сотрудников, обучающихся и родителей (закон-

ных представителей), предупредить их об ответственности за его невыполнение.  

2.1. Должностные лица, нарушающие требования п.1 настоящего приказа будут привле-

каться к административной ответственности (основание ст. 6, п. 1,2,3 ФЗ РФ № 87 ФЗ от 

10.07.2001г. «Об ограничении курения табака»). 

 

3. К обучающимся, нарушившим положение настоящего приказа, могут быть применены 

меры дисциплинарного воздействия в пределах действующего Устава школы. 

 

4.Классным руководителям до 04 09.2019 года включительно довести требования 

настоящего приказа до обучающихся на классных часах и до сведения родителей обуча-

ющихся. Внести данный вопрос в пункт протокола родительского собрания. Постоянно 

вести разъяснительную работу о вреде курения.  

 

5. Заместителю директора по ВР Савчук С.В.. до 20. 09.2019 года включительно: 

5.1. Ознакомить на общешкольном родительском собрании родителей обучающихся с 

настоящим приказом, предупредив их об ответственности в случае его неисполнения. 

5.2. Разместить выдержки из Федерального закона  и знак о запрете курения на стендах в 

школе.( при входе в здание, на этажах школы) 



6. Заместителю директора по  воспитательной работе Савчук С.В., социальному педаго-

гу Нурмашевой Д.К., дежурным учителям и классам организовать рейды – проверки 

исполнения данного приказа обучающимися, сотрудниками и учителями школы. 
7. Администратору школьного сайта Тюриной А.Н.  до 02 09.2019 года включитель-

но разместить на сайте школы  и на информационном портале Дневник.ру инфор-

мацию о запрете курения табака на территории и в здании школы .  

8. Зам. дир. по АХЧ Гедза предупреждать руководителей сторонних организаций, вы-

полняющих работы по договорам, о запрете курения в стенах школы. 

 

9. Контроль над исполнением приказа оставляю за зам. дир по В.Р. Савчук С.В. и зам. дир.  

по АХЧ Гедза П.Н. 

                       

 
 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Таркова С.Ю., директор школы,  

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru 

 


