
 

 

 

 



1. Общие положении 

1.1. Настоящее Положение о запрете курения в здании ГБОУ СОШ № 3 г.о. Ок-

тябрьск  и  на прилегающей территории (далее – Положение, Учреждение)  разра-

ботано в целях обеспечения  благоприятной обстановки для обучения, безопасных 

условий пребывания в Учреждении, пропаганды здорового образа жизни среди 

обучающихся, воспитания навыков культурного поведения, чувства гордости за 

свое учебное заведение. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом  РФ от 23 февраля 2013 года №15 - ФЗ «Об охране здоро-

вья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреб-

ления табака», Постановлением Главного государственного врача РФ №-72 от 

08.12.2009года  «О мерах по пресечению оборота курительных смесей на терри-

тории РФ», Правилами  противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390, 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожар-

ном режиме». 

 

2.О запрете курения 

2.1. Согласно действующему законодательству в целях обеспечения пожарной 

безопасности запрещается курение:  

o в помещениях Учреждения (классных кабинетах, тренажерных залах, 

туалетных комнатах, подвальных помещениях и т.д.); 

o на территории Учреждения (крыльце и пришкольной территории). 

2.2. Нарушение п. 2.1. Положения влечет за собой привлечение к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством. 

2.3. Согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 

01-03 пункт 25 запрещает курение в школах «Не разрешается курение на террито-

рии и в помещениях... в детских дошкольных и школьных учреждениях». 

2.4. При входе в здание школы, в фойе школы, размещается знак о запрете куре-

ния, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.05.2014 

года № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку 

его размещения». 

2.5. Администрация Учреждения вправе применить меры дисциплинарного взыс-

кания: 

      к сотрудникам в виде: замечания, выговора, увольнения (при неоднократном 

нарушении); 

     к обучающимся в виде: замечания, выговора. 

2.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по обра-

зовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также 

к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психическо-

го развития и различными формами умственной отсталости). 

 

3. Контроль и ответственность 

3.1. Контроль за соблюдением  Положения осуществляется администрацией шко-

лы, классными руководителями, техническим персоналом.  



3.2. В случае, если сотрудники, обучающиеся  или родители (законные представи-

тели) нарушат данное Положение, принимаются меры по исправлению ситуации: 

беседа в присутствии директора, педагога-организатора или заместителя директо-

ра. 

3.3. Факт нарушения считается достоверным, если заявитель лично видел нару-

шителя во время курения, или факт курения зафиксирован камерами видеонаблю-

дения, или предъявлена видео съемка, или предъявлена фотография. 

3.4. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за 

собой приглашение обучающегося и его родителей на заседание Совета по про-

филактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних , привлечение 

к административной ответственности через Комиссию по делам несовершенно-

летних и защите их прав Администрации  г.о. Октябрьск, а также через соответ-

ствующие органы. 

3.5. Дежурные учителя, администратор, технические работники фиксируют нару-

шения и пишут заявление на имя директора/заместителя директора. В заявлении 

указывается: фамилия, имя обучающегося школы, место нарушения, время. Ста-

вится дата подачи заявления, подпись. 

4. Заключительные положения 

4.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения приказом директора 

Учреждения. 

4.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Все изменения и дополне-

ния вносятся в Положение в соответствии с действующем законодательством. 

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

из нормативно- правовых документов 

 

     Федеральный закон РФ от 23 февраля 2013 года №15 – ФЗ «ОБ охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака» 

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах 

 1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 

человека запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных 

частью 2 настоящей статьи): 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образователь-

ных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам мо-

лодежи, услуг в области физической культуры и спорта. 

Статья 15. Просвещение населения и информирование его о вреде потребления 

табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма 

Просвещение населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма осуществляется в семье, в процессе воспитания и 



обучения в образовательных организациях, в медицинских организациях, а также 

работодателями на рабочих местах. 

Статья 20. Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним и несовер-

шеннолетними, потребления табака несовершеннолетними, а также вовлечения 

детей в процесс потребления табака 

 Запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и несовершен-

нолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака путем покупки для 

них либо передачи им табачных изделий или табачной продукции, предложения, 

требования употребить табачные изделия или табачную продукцию любым спо-

собом. 

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск та-

бачной продукции (продавца), сомнения в достижении лицом, приобретающим 

табачную продукцию (покупателем), совершеннолетия продавец обязан потребо-

вать у покупателя документ, удостоверяющий его личность (в том числе доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без граждан-

ства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст покупателя. 

Перечень соответствующих документов устанавливается уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-

сти. 

Статья 23. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 

За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается 

дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Постановление Главного государственного врача РФ №-72 

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

на территории РФ» 

 

3. Просить: 

3.3. Министерство образования и науки Российской Федерации провести в обра-

зовательных учреждениях работу по разъяснению негативных последствий упо-

требления курительных смесей. 

 

ФЗ от 15 ноября 2013 года, Административный кодекс РФ 

Статья 6. Запрещение курения табака на рабочих местах, в городском, пригород-

ном транспорте и на воздушном транспорте, в закрытых спортивных сооружени-

ях, организациях здравоохранения, образовательных организациях и организаци-

ях культуры, помещениях, занимаемых органами государственной власти. 

Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к администра-

тивной ответственности в соответствии с законодательством. 

 

 



Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N 1563-р 

Концепция осуществления государственной политики противодействия по-

треблению табака на 2010 - 2015 годы 

(распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N1563-р) 

V. Меры, направленные на снижение потребления табака. 

Защита от воздействия табачного дыма. 

Пассивное курение табака служит причиной болезней сердца, рака легких и дру-

гих тяжелых заболеваний. 

Наиболее часто воздействию табачного дыма граждане Российской Федерации 

подвергаются в образовательных учреждениях, на рабочих местах, в ресторанах, 

барах, кафе, развлекательных клубах, терминалах аэропортов, вокзалах, торговых 

центрах и гостиницах, а также в пригородном общественном транспорте и транс-

порте дальнего следования. 

Организация зон, свободных от табачного дыма, гарантирует обеспечение прав 

граждан на благоприятную окружающую среду и мотивирует потребляющих та-

бак людей отказаться от его потребления. 

Основными мерами по защите от воздействия табачного дыма являются: 

введение полного запрета на курение табака: 

на территории и в помещениях образовательных учреждений; 

на территории и в помещениях организаций культуры, физкультурно-спортивных 

организаций и на спортивных объектах; 

в местах массового отдыха и большого скопления людей, при проведении спор-

тивно-зрелищных мероприятий; 

на рабочих местах и в зонах, организованных в закрытых помещениях; 

проведение информационных и обучающих кампаний о вредном воздействии ку-

рения табака и табачного дыма на организм человека; 

совершенствование гигиенического нормирования веществ, поступающих в атмо-

сферный воздух и воздух закрытых помещений с табачным дымом; 

осуществление надлежащего контроля (надзора) за соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ограниче-

ния потребления табака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


