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о запрете курения в зданиях и на
территории образовательной организации

Б соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 ]ф 15-Фз <Фб охране
здоровья гра)кдан от воздействия окруя{а}ощего табачного дь1ма' последствий потреблениятабака
или потребления никотинсодержащей продукции)), в це]ш{х соблтодения прав обула:ощихся и
работников образовательной организации в сфере охрань1 здоровья гра}кдан от воздействР[я
окружа}ощего табачного дь1ма' последствий потребления табака или потребления
никотинсодержащей продукции' предупреждения заболеваемости' связанной с воздействием
окруя(а}ощего табачного дь1ма, потреблением та6ака или потреблением никотинсодержащей
продукции, обеспенения поя{арной безопасности в зданиях и на территории гАпоу со (тмт>,

пРикАзь1БА1Ф:
3апретить курение та6ака и никотинсодерх{атт{ей продукции (в т.н. электроннь1е

сигареть1, вейпьт и т.п.) на рабоних местах' в помещениях утебньтх корпусов, общех<утту1я и иньп(
зданий, а также ъ|а закрепленной территории образовательной организации, определив ее
овободной зоной от курения.

2. Фактьт курения табака и потребления никотинсодер)!(атт1ей продукции (в т.ч. электроннь]е
сигареть1, вейпьт и т.п.) считать грубьлм нару1шением )/става и |!равил внутреннего трудового
распорядка работников и обутатощихся, что влечет за собой применение к нару1шител|о мер
дисциплинарного характера.

3. Бсему персоналу образовательной организации в случае вьб{влония курящих в местах'
ук€ваннь1х в пункте 1 настоящего прик€ва, принять мерь1 по доведени}о информации до
руководителя (уполномоченного лица) путем направления докладной записки.

4. Фбязать дежурного администратора проводить расследование каждого случая курения в
зданиях и на территории образовательной организации.

5. Руководите.тш{м структурньтх подразделений довести требования настоящего приказа до
работников под роспись.

6. 1{ураторам утебньтх групп, маотерам производственного обунения:
- довести требования наотоящего приказа до обунатощихоя на классньгх часах и до сведения

родителей (законньгх представителей) обунатощихся;
- довеоти до обунатощихся содержание от. |2 Федерального закона от 23.02.2013 ]ф 15-Фз

кФб охране здоровья грая{дан от воздействия окрух{а}ощего табачного дь|ма' последствий
потреблениятабака или потребления никотинсодержащей [родукции> (|[риложение ]\р |), ст.6.24
1(одекса Российокой Федерации о6 административньп( правонару]|1ениях (|{риложение }\э 2);

- обеспечить систематическу}о профилактическу[о работу по противодействито
табакокурения |1 потребления никотиноодержятт{ей. продукции, пропаганде здорового образа
жизни.

7. }1олоотвовой л.в., замеотител1о директора по воспитательной работе, разместить
настоящий приказ на официальном сайте образовательной организации.

8. Боталовой в.в., заведутощей общежитием, настоящий приказ на
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из статьи 12 Федерального 3акона от 23.02.201з л} 15_Фз

<0б охране здоровья грая(дан от воздействия окру}как)щего табачного дь!ма' последствий
потребления табака или потребления никотинсодер}кащей продукциш>

€татья 12. 3апрет курения табака или потребления никотинсодер}кащей продукции.
на отдельнь|х территориях' в по}1ещениях и на обьектах

(" ред. Федерального закона от 3|.07.2020 ш 303-Фз)

1. .{ля предотвратт1ения воздействия окруя{€|}ощего табачного дь1ма и веществ' вьцеляемьтх
при потре6лении никотинсодер>катцей продукции на здоровье человека запрещается курение
та6ака, потребление никотинсодержалцей продукции или использование кальянов (за
искл}очением слг{аев' установленньгх часть1о 2 наотоящей статьи):

1) на территориях и в помещени'{х' предн!вначенньгх для ок[шания образовательньтх }сл}г,
услуг г{рех(дениями культурьт и г{ре}кдениями органов по делам молодежи, услуг в области
физинеокой культурьт и спорта;

5) в помещениях, предназначенньп( для предоставления жилищньп( услуг) гостиничньп(
услуг, услуг шо временному р[шмещенито и (или) обеспеченито временного проживат1и1'

9) на рабоних местах и в рабоних зонах, организованньтх в помещени'1х;
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирньп( домов, помещениях'

соотав.тш[}ощих общее имущеотво собственников комнат в коммун!}льньгх квартирах;
11) на детоких площадках и в границах территорий, занятьтх пляж}ми;

14) в помещениях, предн'вначенньтх для предоставления услуг общеотвенного питания.

5. .{ля обозначения территорий, зданий и объектов' где курение та6ака, потробление
никотинсодержащей шродукции, иопользов€1ние кальянов запрещень|, размещаотся знак о запрете
курония та6ака, потребления никотинсодерхсащей продукции или использова1{ия к€ш1ьянов'
требования к которо!уу и порядку размещения которого устанавлива1отся уполномоченнь1м
|[равительотвом Российской Федерации федеральнь1м органом иополнительной власти.
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извлшчшниш,
из статьи 6.24 (одекса Российской Федерации об адшлинистративнь!х правонару!шениях

€татья 6.24. Ёаруппение установленного федеральньгм законом запрета курения
табака, потребления никотинсодерясащей продукции или использования кальянов на
отдельнь!х территориях' в по1!!ещениях и на обьектах

1. Ёарутшение установленного федеральньтм законом запрета курения табака,потребления
никотинсодержатцей продукции или использования к!}льянов на отдельньгх территориях, в
помещениях и на объектах, за иск]1точением слу{аев, предуомотренньтх часть}о 2 настоящей
статьи' -

влечет на.]1о)!(ение ад1\{инистративного тптрафа на грая{дан в размере от пятисот до одной
ть1сячи пятисот рублей.

2. Ёарутшение установленного федеральнь|м законом запрета курения табака, потребления
никотинсодерхсащей продукции или использования кальянов на детских площадках -

влечет наложение админиотративного гштрафа на граждан в размере от двР( ть1сяч до трех
ть1сяч рублей.
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