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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о запрете курения и употребления табачных 

изделий на территории государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы №7 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области, (далее - Положение), 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», Уставом учреждения, в целях создания 

безопасных условий пребывания участников образовательного процесса в здании и 

на территории учреждения, уважения и обеспечения их прав и свобод, созданию 

комфортных условий, способствующих успешной образовательно-воспитательной 

деятельности и служит для создания благоприятной обстановки условий 

обучающихся, их обучению, воспитания навыков культурного поведения. 

2. О запрете курения 

 Согласно действующему законодательству: Федеральный закон РФ от 23 

февраля 2013 года №15 - ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», изменения к ФЗ 

от 15 ноября 2013 года, административный кодекс РФ Статья 6 от 01.01.1999г., 

Постановление Главного государственного врача РФ №-72 от 08.12.2009г. «О мерах 

по пресечению оборота курительных смесей на территории РФ», правила 

противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390, распоряжение 

Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N 1563-р (Концепция осуществления 

государственной политики противодействия потреблению табака), запрещается 

курение: 

- на рабочих местах, транспорте, спортивных сооружениях, учреждениях культуры, 

 здравоохранения и образования, помещениях местах общего пользования; 

- в помещениях школы (классных кабинетах, туалетных комнатах, и прочих 

помещениях); 

- на территории школы: крыльце и пришкольной территории, ограниченной 
специальными ограждениями. 
 
 
 

 Просвещение обучающихся и других участников образовательного процесса о 

вреде курения табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма 



осуществляется в семье, в процессе воспитания и обучения в Школе, на общих 

собраниях трудового коллектива, а также администрацией на рабочих местах. 

  Педагогический коллектив обязан планировать работу (классные часы, тренинги, 

индивидуальные беседы, родительские собрания) по разъяснению негативных 

последствий употребления табачных изделий и различных курительных смесей. 

Нарушение положений вышеуказанного законодательства влечет за собой 

привлечение к административной ответственности в соответствии с 

законодательством. 

 

3. Контроль и ответственность 

 
 Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией 

Школы, педагогическим коллективом, техническим персоналом. 

 

 Администрации школы следует своевременно пресекать попытки 

обучающихся и сотрудников нарушить данное Положение, своевременно проводить 

профилактическую работу по недопущению подобных случаев. 

 

 В случае если обучающейся нарушит данное Положение, принимаются 

меры по исправлению ситуации: беседа с обучающемся или его родителями в 

присутствии директора или заместителя директора. 

 

 В случае нарушения данного Положения сотрудником, к нему могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

 Факт нарушения считается достоверным, если предъявлена видеосъемка, 

или предъявлена фотография. 

 

 Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет 

за собой приглашение обучающегося и его родителей на заседание педагогического 

совета учреждения, привлечение к административной ответственности через 

комиссию по делам несовершеннолетних, а также через соответствующие органы. 
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