
 



1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

школы и служит созданию благоприятной обстановки для обучения, 

безопасных условий пребывания в школе, пропаганды здорового образа 

жизни среди учащихся, воспитания навыков культурного поведения, 

чувства гордости за свое учебное заведение. 

2. О запрете курения и использования электронных сигарет 

2.1. Согласно действующему законодательству: Федеральному 

закону от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака" (с изменениями и дополнениями), ст. 12, п. «г» ч. 1 ст. 16 

Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака», письмом Министерства здравоохранения РФ от 

29.04.2013 № 24- 4-70000984 «Об электронных сигаретах», п.п. 10 п. 19, 

п.п. 8 п. 28; приказа по школе №825-ОД от 30.08.17. «О запрете курения 

в школе и на прилегающей территории» запрещается: 

2.1.1. курение: 

• в помещениях школы (классных кабинетах, туалетных комнатах, 

лестничных площадках, подвальных помещениях); 

• на территории школы (крыльце и пришкольной территории); 

2.1.2. приобретение, передачу, сбыт, хранение, ношение, 

использование «электронных сигарет» и принадлежностей к ним 

(сменные картриджи, заправка для картриджей, парогенераторы 

(атомайзеры и аккумуляторы), предназначенных для совершения 

действий аналогичных процессу курения табачных изделий. 

2.2. Нарушение положений данной статьи влечет за собой 

привлечение к административной ответственности в 

соответствии с законодательством. 

2.3. Согласно Правилам пожарной безопасности в Российской 



Федерации запрещается курение в школе «Не разрешается курение на 

территории и в помещениях, в школьных учреждениях». 

3. Контроль и ответственность 

3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется 

администрацией школы, классными руководителями, техническим 

персоналом. 

3.2. В случае если учащийся нарушит данное Положение, 

принимаются меры по исправлению ситуации: беседа с обучающимися 

или родителями в присутствии директора, социального педагога, 

психолога или заместителей директора. 

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего 

Положения влечет за собой приглашение обучающегося и его 

родителей на заседание педагогического совета школы, привлечение 

родителей к административной ответственности через комиссию по 

делам несовершеннолетних, а также через соответствующие органы. 

3.4. Дежурные учителя, администратор, технические работники 

фиксируют нарушения и пишут заявления на имя 

директора/социальному педагогу, который направляет обращение в 

полицию. 

3.5. Государственный инспектор пожарного надзора за выявленные 

нарушения обязан привлечь виновного к административной 

ответственности по КоАП РФ ст.20.4 часть 1 «Нарушение требований 

пожарной безопасности». 

Нарушение данной статьи влечет наложение административного 

штрафа на граждан. Административная ответственность наступает с 14 

лет, до достижения данного возраста ответственность за детей несут 

родители или законные представители. 
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