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ПОЛОЖЕНИЕ Я Ш
О ВРЕДЕ И ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В ЗДАНИИ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24» ^

1. Общие положения ~ '
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЭ от 29.12.2012г., Федеральным Законом РФ № 87 ФЗ от 
10.07.2001г. «Об ограничении курения табака», Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 
приказом Минобразования № 2974 от 16.08.2001г., правилами противопожарного режима в РФ от
25.04.2012 г. № 390, Постановлением Главного государственного врача РФ №-72 от 08.12.2009г. «О мерах 
по пресечению оборота курительных смесей на территории РФ», Постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

1.2. Настоящее Положение служит созданию благоприятной обстановки для обучения, безопасных 
условий пребывания в МАОУ «СОШ № 24» (далее Школа), пропаганды здорового образа жизни среди 
работников и обучающихся, а также воспитания навыков культурного поведения.

2. О запрете курения
2.1. Согласно действующему законодательству: ФЗ № 15 от 23.02.2013г. «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается 
курение:
- в помещении школы (кабинетах, коридоре);
- на территории школы (крыльце и прилегающей территории).

2.2. Согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации запрещено курение в 
образовательных учреждениях.

2.3. Для обозначения помещений и территории Школы, где курение табака запрещено, размещается 
знак о запрете курения, утвержденный приказом Минздрава РФ № 34он от 30.05.2013 г. «Об утверждении 
требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»

2.4. Нарушение п.2.1 настоящего Положения влечет за собой привлечение к административной 
ответственности в соответствии с законодательством.

2.5. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», в случае 
нарушения данного запрета, администрация Школы вправе наложить на сотрудников дисциплинарное 
взыскание в виде:
- замечания;
- выговора;
- при неоднократном нарушении запрета администрация вправе уволить сотрудника, из-за угрозы пожара, 
и ущемления прав некурящих лиц.

3. Контроль и ответственность
3.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется заместителями директора Школы
3.2. В случае если работник, учащийся или родитель (законный представитель) учащего Школы нарушит 
настоящее Положение, то к нему будут применяться меры административного характера в 
присутствии директора и заместителя директора по учебно- воспитательной работе.
3.3. Систематическое несоблюдение требований работником Школы настоящего Положения влечет за 
собой приглашение его на заседание общего собрания трудового коллектива, привлечение к 
административной ответственности.
3.4. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения учащимися влечет за собой 
приглашение его на заседание Педагогического совета, уведомление родителей (законных 
представителей).

4. Заключительные положения
4.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Школы.
4.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Все изменения и дополнения вносятся в 
Положение в соответствии с действующим законодательством РФ.


