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Департамент образования администрации г. Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №68  

 

ПРИКАЗ 

г. Липецк 

02.12.2013г.                                                                                                   №294 

 

О запрете курения табака  

в здании школы и на ее территории. 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 23 февраля №15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»,  приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации №340н от 30.05.2013 г. «Об утверждении требований 

к знаку о запрете курения и к порядку его размещения», в целях создания для 

учащихся и работников школы  благоприятной среды жизнедеятельности без   

окружающего табачного дыма,  охраны здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и исключения отрицательных последствий 

влияния табака на организм человека 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Запретить работникам школы, учащимся, их родителям (законным 

представителям), сторонним посетителям курение табака в здании 

школы и на ее территории. 

2. Считать курение табака грубейшим нарушением Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

3. Должностные лица, нарушающие требования п. 2 настоящего приказа 

будут привлекаться к дисциплинарной и административной 

ответственности в соответствии со ст. 23 Федерального закона РФ 

№15-ФЗ от 23.02. 2013г. и ст. 6.24 КоАП РФ). 

4. К учащимся 5 – 11 классов: 

4.1. Первично, нарушившим положения настоящего приказа, будут 

применены меры дисциплинарного воздействия в рамках 

действующего законодательства; 

4.2. Учащиеся, достигшие 16 лет и вторично нарушившие положения 

настоящего приказа, могут быть привлечены к ответственности в 

соответствии с ст. 6.24 КоАП РФ. 
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4.3. За учащихся, при  совершении нарушения вторично, но не 

достигшими 16 лет,  к ответственности могут быть привлечены их 

родители (законные представители) в соответствии с ст. 5.35 и 6.23 

КоАП РФ. 

4.4. Привлечение учащихся или родителей к административной 

ответственности за курение табака в здании и на территории школы 

осуществляется  уполномоченным органом исполнительной власти, 

сотрудником полиции, участковым  на основании собственных 

актов о совершении нарушения, а также по ходатайству 

администрации школы перед правоохранительными органами на 

основании собранных документов, подтверждающих курение 

учащегося в стенах школы и на ее территории, проведении с ним 

воспитательных мероприятий по данной проблеме, отказ родителей 

содействовать в пресечении курения их ребенком. 

5. Заместителю директора по АХЧ Ножкиной Л.Н. приобрести и 

разместить знаки о запрете курения в соответствии с установленными 

требованиями к ним и порядку их размещения. 

6. Заместителю директора по УВР Бешкареву М.В.: 

6.1. Оформить информационный стенд  о запрете курения до 7.12.2013. 

6.2. Довести данный приказ до сведения работников школы, 

предупредив их об ответственности за курение в здании школы и на 

ее территории до 14.12.2013. 

7. Классным руководителям: 

7.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) и 

учащихся приказ директора МБОУ СОШ №68 «О запрете курения 

табака в здании школы и на ее территории», предупредив их об 

ответственности за курение в здании школы и на ее территории до 

14.12.2013. 

7.2. Провести цикл классных часов  по изучению законодательства о 

запрете курения и тематических классных часов о вреде курения. 

7.3. Разместить информацию о запрете курения в классных уголках. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  

 

 

Директор МБОУ СОШ №68                                              А.А. Асютина 

 

 


