
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35») 

П Р И К А З 

 

 

От 06.08.2020г.                                                                                                          № 122 

 О запрете курения табачных изделий и электронных сигарет 

на территории и в помещениях МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

 

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 Устава образовательного учреждения, инструкций о мерах по-

жарной безопасности образовательного учреждения, в целях снижения пожароопасной 

ситуации и вредного воздействия табачного дыма на здоровье граждан,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить новую редакцию Положения  о запрете курения в здании и на приле-

гающей территории муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 35». 

2. Положение о запрете курения в здании и на прилегающей территории муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Средняя обще-

образовательная школа № 35», утверждѐнное  Приказом от 10.08.2017 г. № 109/4 

считать утратившим силу. 

3. Всем работникам МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35», учащимся и их родите-

лям(законным представителям) ознакомиться с новой редакции Положения. 

4. Запретить на территории и в помещениях образовательного учреждения  приобре-

тение, передачу,  сбыт, хранение, ношение, использование: 

 табачных изделий; 

 электронных сигарет (вейпов) и принадлежностей к ним (сменные картриджи, 

заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и аккумуляторы), пред-

назначенных для совершения действий, аналогичных процессу курения табач-

ных изделий. 

5. Ответственному за пожарную безопасность Гедза П.Н. довести настоящий приказ 

под подпись и предупредить об ответственности за его невыполнение до сведения: 

 работников образовательного учреждения; 

 физических и юридических лиц, которые выполняют работы по договорам в зда-

нии и на территории образовательного учреждения. 

6.   Классным руководителям 1–11-х классов в срок  до 04. 09.2020года включительно 

довести требования настоящего приказа и новой редакции Положения до обучаю-

щихся на классных часах и до сведения родителей(законных представителей)  обу-

чающихся,  предупредить их об ответственности за курение в помещениях образо-

вательного учреждения  и на его  территории.  Внести данный вопрос в пункт про-

токола родительского собрания. Постоянно вести разъяснительную работу о вреде 

курения. 

7. Заместителю директора по ВР Савчук С.В.. до 07. 09.2020 года включительно: 



 Ознакомить на общешкольном родительском собрании родителей законных пред-

ставителей)  обучающихся с настоящим приказом новой редакции Положения, 

предупредив их об ответственности в случае его неисполнения. 

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

в образовательное учреждение,  а также Знаки о запрете курения ( при входе в зда-

ние, на этажах), на сайте образовательного учреждения и на портале в Дневнике.ру. 

 

8. Заместителю директора по  воспитательной работе Савчук С.В., социальному педа-

гогу Нурмашевой Д.К., дежурным учителям и классам организовать рейды – про-

верки исполнения данного приказа обучающимися, сотрудниками и учителями 

школы. 

9. Заместителю директора по воспитательной работе Савчук С.В. и заместителю ди-

ректора по административно-хозяйственной части  Гедза П.Н.  в случае выявления 

установленных запретов рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной от-

ветственности. 

10. Секретарю учебной части Тюриной А.Н.  до 04 09.2020  года включительно раз-

местить на сайте школы и на портале в Дневнике. ру информацию о запрете куре-

ния табака на территории и в здании школы .  

11. Зам. дир. по АХЧ  П.Н. Гедза предупреждать руководителей сторонних организа-

ций, выполняющих работы по договорам, о запрете курения табака в стенах шко-

лы. 

 

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

по АХЧ Гедза П.Н. 

                       

 
          С приказом ознакомлены                            

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таркова С.Ю., директор школы,  

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


