
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА 

имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 
муниципального образования город-курорт Анапа 

 
ПРИКАЗ 

 

«29»  сентября  2017 г.           № 646/6 
 

 
О запрете курения в здании МАОУ КШ  

муниципального образования  город-курорт Анапа  
и на прилегающей территории 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 февраля 
2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Указа 
президента «О профилактике курения табака», и в целях пропаганды 
здорового образа жизни, повышения успеваемости учащихся, повышения 
производительности труда работников школы и с учётом отрицательных 
последствий влияния курения табака на организм человека, невозможности 
исключения этого влияния на «пассивных курильщиков», а также 
обеспечения пожарной безопасности, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о запрете курения в здании МАОУ КШ и на 
прилегающей территории (приложение №1). 

2.Запретить курение табака в здании МАОУ КШ и на прилегающей 
территории. 

3.Довести приказ до сведения педагогов, сотрудников, учащихся и 
родителей, предупредив их об ответственности за его невыполнение. 

4. Заместителю директора по ВР Леоновой А.Г. разработать план 
мероприятий по выполнению требований федерального закона от 23 февраля 
2013 года № 15-ФЗ “Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака”,  до 
29.10.2017 года; поместить на стендах школы информацию о запрете 
курения. 

5. Заместителю директора по ВР Леоновой А.Г., информацию о запрете 
курения табака в здании и на территории школы разместить на школьном 
сайте. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
И.о.директор МАОУ КШ      С.М.Житков  
 
       



 
Приложение к приказу  

И.о.директора МАОУ КШ  
«29»  сентября  2017 г.   № 646/6 

С.М.Житков  
 

Положение 
о запрете курения в здании МАОУ КШ муниципального образования 

город-курорт Анапа и на прилегающей территории 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом школы и 
служит для создания благоприятной обстановки для обучения, безопасных 
условий пребывания в школе, воспитания навыков культурного поведения, 
чувства гордости за свое учебное заведение. 

 
2. О запрете курения 

2.1 Согласно действующему законодательству (административный кодекс 
РФ статья 6 от 1 января 1999 г.) о запрещение курения запрещается курение 
на рабочих местах, транспорте, спортивных сооружениях, спортивных 
сооружениях, учреждениях культуры, здравоохранения и образования, 
помещениях государственных органов управления и местах общего 
пользования. 
2.2. Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к 
административной ответственности в соответствии с законодательством. 
2.3. Согласно закону «Об образовании" школа имеет право исключать 
учеников "за грубые и неоднократные нарушения устава", к которым 
относится курение, из-за угрозы пожара, и ущемления прав некурящих лиц. 

 
3. Контроль и ответственность 

3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией 
школы, классными и руководителями, техническим персоналом. 
3.2. В случае, если учащийся нарушил данное Положение, принимаются 
меры по исправлению ситуации: беседы с родителями, обучающимися, 
приглашение их для беседы к заместителю директора, директору и т.д. 
3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения 
влечет за собой приглашение обучающегося и его родителей на заседание 
педагогического совета школы, привлечение к административной 
ответственности через комиссию по делам несовершеннолетних. 
 

 


