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ПРИКАЗ

Во исполнение части 5 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака», приказа Минздрава РФ №340н от 30.05.2013 г. «Об утверждении требований к знаку о 
запрете курения и к порядку его размещения»

1. Запретить курение табака на территории и в здании.
2. Заместителю директора по воспитательной работе Квитии О.Н.:
2.1. довести приказ сведения педагогов, сотрудников, обучающихся и их родителей, 
руководителей сторонних организаций, арендующим школьную площадь, предупредив их об 
ответственности за его невыполнение;
2.2. обеспечить размещение знака о запрете курения в соответствии с законодательством РФ;
2.3. усилить контроль за организацией дежурства, обратить особое внимание на недопустимость 
курения в туалетных комнатах;
2.4. предупреждать руководителей сторонних организаций, выполняющих работы по договорам, о 
запрете курения табака в стенах и на территории школы;
2.5. информацию о запрете курения табака в здании и на территории образовательного 
учреждения разместить на школьном сайте, на стендах в школе.
3. Классным руководителям 1-11 классов:
3.1. ознакомить с данным приказом всех обучающихся, предупредить их об ответственности за 
курение в здании школы и на ее территории;
3.2. провести классные часы о вреде курения и разъяснительную работу о запрете курения;
3.3. провести родительские собрания, в повестку дня включив вопросы профилактики 
табакокуреня, предупредив родителей обучающихся об ответственности за действия 
несовершеннолетних.
4. Невыполнение данного приказа считать грубым нарушением Устава и правил внутреннего 
распорядка учреждения, что влечёт за собой наложение мер дисциплинарного взыскания.
5. Обязать дежурных администраторов проводить расследование каждого случая курения: 
требовать от учителей докладные записки, от учащихся -  объяснительные записки. В 
обязательном порядке вызывать родителей обучающихся, информируя их о нарушении 
действующего законодательства.
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