ПРИКАЗ
30.08.2016 г.

№ 2/1

«О запрете курения в здании
и на территории МБОУ Павловской ООШ.
В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации N 87 ФЗ от
10.07.2001г. «Об ограничении курения табака», Федерального Закона Российской Федерации от
23.02.2013 № 15 _ ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №
390, Устава школы, правилами поведения учащихся в целях пропаганды здорового образа жизни,
повышения успеваемости обучающихся, повышения производительности труда работников,
учитывая отрицательное влияние курения на организм человека, не возможность исключения этого
влияния «на пассивных курильщиков», а так же в целях обеспечения пожарной безопасности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить курение табака учителям, работникам и обучающимся
на территории и в здании школы.
2. Довести Федеральный закон РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» до
сведения участников образовательного процесса.
3. Утвердить Положение о запрете курения в здании и на прилегающей территории. (Приложение
№1) .
3. Считать курение табака грубейшим нарушением правил внутреннего трудового распорядка.
4. Довести приказ до сведения педагогов, работников, обучающихся и их родителей (законных
представителей), предупредить их об ответственности за его невыполнение.
5. Должностные лица, нарушающие требования п.1 настоящего приказа будут привлекаться к
административной ответственности (основание ст. 6, п. 1,2,3 ФЗ РФ № 87 ФЗ от 10.07.2001г. «Об
ограничении курения табака»).
6. К обучающимся, нарушившим положение настоящего приказа, могут быть применены меры
дисциплинарного воздействия в пределах действующего Устава школы.
7.Классным руководителям 4-9 класс довести требования настоящего приказа до обучающихся
на классных часах и до сведения родителей обучающихся. Постоянно вести разъяснительную работу о
вреде курения.
8. Разместить информацию о запрете курения табака на территории и в здании школы на
школьный сайт.
9. Социальному педагогу Саидмуратовой А.Р. разработать план мероприятий по выполнению
требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15 – ФЗ, поместить на стенде в школе информацию
о запрете курения табака.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы
С приказом ознакомлен(а)

В.С.Ларгизова

