
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З   

от     3311..1122..22001144  гг.. №       660033--ппоодд      
ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

оо  ззааппррееттее  ккуурреенниияя  вв  ззддааннииии  ии    

ннаа  ттееррррииттооррииии  ММООУУ  ««ККССООШШ  №№88»»  

 

На основании приказа 539-под от 01.12.2014, Устава школы,  протокола 

Педсовета №165/4  от 30.12.2014, в целях пропаганды здорового образа жизни 

и с учетом отрицательных последствий влияния курения табака на организм 

человека, невозможности исключения этого влияния на «пассивных 

курильщиков», обеспечения пожарной безопасности, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о запрете курения в здании и на территории МОУ 

«КСОШ №8».  

2. Считать нарушения данного Положения  грубым нарушением Устава 

школы  и правил внутреннего распорядка обучающихся МОУ «КСОШ №8».  

3. Классным руководителям  довести Положение  до сведения обучающихся  

и их родителей,  предупредив их об ответственности за его невыполнение. 

4. Денисовой Л.Л., заместителю по ХЧ, провести работу с техническим 

персоналом школы, а также предупреждать руководителей и работников 

сторонних организаций, выполняющих работы по договорам, о запрете 

курения в стенах и на территории школы. 

6. Королевой О.А., администратору школьного сайта, опубликовать данный 

приказ и положение на школьном сайте. 

7. Лебедеву В.В., заместителю директора по безопасности, усилить контроль 

соблюдения данного приказа. 

8. Демидчик Е.В.., заместителю директора по ВР, разработать план 

мероприятий по  профилактике табакокурения среди несовершеннолетних. 

7. Контроль исполнения  приказа возложить на заместителя директора по 

безопасности Лебедева В.В.. 

 

 

Директор МОУ «КСОШ №8»                      Е.А.Королева 
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Принято на педагогическом 

совете МОУ «КСОШ №8» 

Протокол № 165/4 от 30.12.2014 г. 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «КСОШ № 8» 

_____________ Е.А. Королева 

Приказ № 603-под от  31.12.2014 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о запрете курения в здании и на территории  

МОУ «КСОШ №8» 

 

1. Правовые основы. 
Настоящее  Положение разработано в соответствии с законодательными 

актами РФ:  постановлением Главного государственного врача РФ №-72  от 

08.12.2009 г. «О мерах по пресечению оборота курительных смесей на 

территории РФ», Распоряжением  Правительства РФ от 23 сентября 2010 г.  

№ 1563-р  об утверждении  Концепции осуществления государственной 

политики противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы и Плана 

мероприятий по реализации Концепции осуществления государственной 

политики противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 годы,   

Федерального Закона  Российской Федерации № 274-ФЗ от 15 ноября 2013 г 

«О внесении изменений в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях»,  Федерального закона N 15-ФЗ от 23 февраля 2013 г.  «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»,   правилами противопожарного режима в 

РФ от 25.04.2012 г. № 390,  Постановлением  Правительства РФ от 17 февраля 

2014 г. № 113 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации» и  Уставом школы. 
 

2. Цели. 

Положение имеет  целью создание благоприятной обстановки для 

обучения, безопасных условий пребывания в школе, воспитания навыков 

культурного поведения,  пропаганды здорового образа жизни и с учетом 

отрицательных последствий влияния курения табака на организм человека, 

невозможности исключения этого влияния на «пассивных курильщиков», 

обеспечения пожарной безопасности. 

3. Запрет курения. 

Учащимся, сотрудникам и посетителям школы,  представителям всех 

сторонних и обслуживающих организаций запрещается курение:  

 в помещениях школы:  классных кабинетах, туалетных комнатах, 

лестничных площадках, рекреациях, раздевалках, подвальных помещениях; 

 на территории школы: крыльце, внутреннем дворе школы и пришкольной 

территории, ограниченной специальными ограждениями. 
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4. Взыскания при нарушении Положения. 

4.1. В случае нарушения данного  Положения учащимися применяются меры 

дисциплинарного и административного  взыскания.  

Алгоритм наложения взыскания: 

1. Составление докладной записки на  имя директора школы. 

2. Получение объяснительной от нарушителя. 

3. При однократном нарушении объявление замечания, при повторном 

нарушении – выговора. 

4. В случае неоднократного нарушения - приглашение  участкового для 

составления протокола о правонарушении. 

5. Составление ходатайства в правоохранительные органы о привлечении 

родителей учащегося, за ненадлежащее исполнение родителями 

несовершеннолетнего обязанностей по его воспитанию в части не 

препятствования курению. 

4.2. В случае нарушения данного  Положения сотрудниками или другими 

гражданами  применяются меры административного  взыскании согласно 

Кодексу об административных правонарушениях и действующего 

законодательства. 

5. Профилактическая работа. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, информирования об 

отрицательных последствиях влияния курения на организм человека, отказа от 

курения в рамках воспитательной и учебной деятельности педагогическим 

коллективом  среди обучающихся  проводится  профилактическая и 

разъяснительная работа в виде   бесед с учащимися,  родителями учащихся.  

6. Контроль. 

Контроль соблюдения положения осуществляется администрацией 

школы, классными руководителями, техническим персоналом.  

 

Положение   действуют с момента утверждения. Положение может быть 

изменено и (или) дополнено. 

 

 

 


