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1. Общие полояtения
1.1. настоящее Положение разработано с целью соблюдения мер пожарвой

безопасности, созданиJl условий, гараJrтирующих охрану здоровья граждан,

руководствуясь требованиями техники безопасности,
'i]Z. У"uщ"Ь"" оdязч"ы 

"облrода,ь 
нормы законодательств_а в сфере охраны

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и

,rо"п"д""u"й потребления табака; не осуществлять действия, влекуцие за

собой нарушение прав других гракдан на благоприятrrую среду

жизнедеятельности без окрцrжающего табачного дыма и охрану их здоровья

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления

табака.
2. О запрете курения
2.1. На основании данного положения учащиеся не имеют права во время

на)(ождениJI на территории школы, спортзапа и при проведении школьных

""|опр-""И "оu"iЙuru^д"й"r""", 
опасные для жизни и здоровья самого себя

и окрркающих, в частности, приносить, передавать, использовать в школе и

,ru "" 
,"рр"rор"и табачные изделия, кlрительные изделия (элекгронные

сигары)
2.2. Согласно действующему законодательству (от 2З,02,20lЗ_r, ЛЪ15-ФЗ (Об

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и

поi""д"rЬ"t поцйо"п"u табако) ЗАIIРЕЩАЕТСЯ кryрение: на рабочих

местах, В городскоМ и пригородноМ транспорте, в уIреждениJIх культ}ры и

спорта, в образовательных и медицинских r{репtдениях, на детских

ппоцадках, в лифтах и на л9стничньfх клетках; , в помещениях школы

(классньтх кабинетах, туалетньIх комнатах, лестничных площадкiж,

подвальных помещениях); , в помещении спортзала; ' на территории школы

(крыльце и пришкольной территории, ограниченной специzlльными

ограждениями);
2.j. Администрация школы вправе наложить на r{ащегося дисциплинарное

взыскание в виде:
а) замечания;
б) выmвора;
в) отчисления из школы,
3. О дпсцшплинарном воздействии
3.1, ts слулае нарушеЕия данного Положения к уrащимся моryт быть

применены следующие меры дисципJrинарного воздействия:

. меры воспитательного характера;

. дисциплинарные взыокания.
3.2. Меры воспитательного характера:
. устное замечание;
. сообщение о нарушениJlх дисциплины
представителей;
. постаЕовка на внутренний yleT в шкопе;
. ходатайство о постановке на учет
несовершеннолетних.

по месту работы законных

комиссии по делам



3.З. В случае если уrащийся нарушил данное П*ii!l1i:_.,рl*н::,}:::I

;;r.##;;";;;;'Б"Ы к заместителям директора, Совет по

фофилактике правонарушеняй, директору и т,д,

з.4. систематическое несоолюдение фебовалий **"ч:i:,_лП:::::::
;;;r;';;;; np".our"n," обучаюцегося и его родителей_,yл:::a::;

;;;;;;;; через комиссию по дела-]\,{ несовершеннолетних и д),

иItстанции.
3.5. За совершение противопрzrвных нарушений Уrпiциеся

отВетстВенносТьВсоответсlъиисДействУюЩимзаконоДаТепьством.
3. Контроль и ответственность
4.1. Ддминистрация школы, кJIассные руководители, }п{итеJIями,

сотудниками школы ведут разъяснительную работу с обу{ающимися о

*yn"ryp" поведения, пожарной безопасности, отношение к сохранности

;;;;р;;"""r* ц"нност"й, о вреде курениЯ табака И пассивногО IаУРеНИЯ ДЛЯ

нек}рящих.

4.2,Щехурные у{ителя, администратор, технические работники фикВирl+от

нарушения и пиш),т ,*"n""" 1свободная _ _ форма) на имJl

о"i'"пrй.u*""r"r"о.й д"р"*ора (приложение *, 1l- Р заJlвлеЕии

чйur"r"r"", фами,шая, имя обучающегося шкоJш, место нар},шения, время,
'Crur"r"" 

дuru подачи зzявления, подпись

4.3. Контроль за собпюдением положения осуществляется администрацией

Цlnonor, ооu""""r"и руководителями, техническим персоналом,

Приложение Nэ 1

к iIоложению <О порядке примене}rия мер воздействия

к нарушителям запрета на курение
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Стжья 12, Запрет кlрения табака на отдельных территориях, в помещениях и

на объектах
1. ,Щля предотвращения воздействшI окружающего табачного дыма на

здоровье человека запрещаеlýя курение табака (за исключением сrryчаев,

у"Йо"оa"*-* ,астью 2 настоlщей статьи):

1) на территориях и в помеценIбж, предназначенньiх для оказания

образовательных услуг, услуl учреждениями куJIьтуры и учрежденшIми

органов по дела}{ п,rооод"ж", у"лу, " 
области физической культ}ры и спорта,

несут



статья 15. Просвещение населения и информирование его о вреде

потребления табака и вредном воздействии окружаюцего табачного дыма
2. Просвещение населения о вреде потребления табака и вредном

воздействии окружающего таба,тного дыма осуществляется в семье, в

процессе воспитания и обучения в образовательных организациях, в

медицинских организациJIх, а также работодатеJIями на рабочих местах,

СT атья 20, Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним и

несовершенЕолетними, потребления табака несовершеннопетними, а также

вовлечения детей в процесспотребления табака
1. Запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и
несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребпения табака

,,уr"' no*1-*" для них либо передачи им табачных изделий или табачной

продукции, предложения, Iребования употребить табачные изделия или
табачную продукцию пюбым способом.
2. В слулае возникновения у лица, непосредствеЕно осуцествляющего
отпуск табачной продукции (продавца), сомнениJI в достижении лицом,

приобретающим табачную продукцию (покупатепем), совершеннолетIлJl

продавец обязан потребовать у покупателя док}мент, удостоверяющлй его

личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иносlраЕного
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и
позволяющий установить возраст поhтпателя. Перечень соответств),ющих

док},r{ентов устанавливается уполномоченным [Iравительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Стжья ZЗ. ответственность за нарушение настоящего Федера,T ьного закона

за нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждzrн от

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления

табака устанавливается дисциплинарная, гражданско-правоваJI,
с законом Российскойадминистративнzu{ ответственность в соответствии

Федерации.


