
 



Приложение 

к приказу от     

25.11.2022                                                                                                                  №  460-ОД 

 

Положение 

о запрете курения в здании и на прилегающей территории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 

23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», Постановлением Главного государственного 

врача РФ от 08.12.2009  № 72  «О мерах по пресечению оборота курительных смесей на 

территории РФ», Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ, правилами противопожарного режима в РФ от 

25.04.2012 г.    № 390, Уставом школы и служит для создания благоприятной обстановки 

для образовательных отношений, безопасных условий пребывания в школе, пропаганды 

здорового образа жизни среди обучающихся, воспитания навыков культурного поведения, 

чувства гордости за свое учебное заведение. 

2.Условия запрета курения 

2.1. Согласно действующему законодательству в области охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

(Приложение 1) курение табачных изделий и электронных сигарет запрещается: 

 в помещениях школы (классных кабинетах, туалетных комнатах, лестничных 

площадках, подвальных помещениях); 

 на территории школы (крыльце и пришкольной территории, ограниченной 

специальными ограждениями). 

 2.2.  Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с законодательством. 

  2.3.   По 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 руководителями, техническим персоналом.  

3.2. В случае нарушения обучающимися данного Положения, принимаются меры 

по исправлению ситуации: беседа с обучающимися или родителями (законными 

представителями) в присутствии социального педагога или заместителя директора по 

воспитательной работе. 

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за 

собой приглашение обучающегося и его родителей на заседание Совета профилактики 

школы, привлечение родителей (законных представителей) к административной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

  



Приложение № 1 

к Положению о запрете курения в здании  

школы и на прилегающей территории  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76 

 имени Д.Е. Васильева» 

от 25.11.2022                                                                                                              №  460-ОД 

 

Выдержки из нормативно-правовых актов федерального значения в области охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака 
 

I. Федеральный закон РФ от 23 февраля 2013 года № 15 – ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. 

  

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

1) курение табака - использование табачных изделий в целях вдыхания дыма, 

возникающего от их тления; 

2) окружающий табачный дым - табачный дым, содержащийся в атмосферном 

воздухе места, в котором осуществляется или осуществлялось ранее курение табака, в том 

числе табачный дым, выдыхаемый лицом, осуществляющим курение табака; 

3) последствия потребления табака - причинение вреда жизни или здоровью 

человека, вреда среде его обитания вследствие потребления табака и воздействия 

окружающего табачного дыма, а также связанные с этим медицинские, демографические, 

социально-экономические последствия; 

4) потребление табака - курение табака, сосание, жевание, нюханье табачных 

изделий; 

5) спонсорство табака - любой вид вклада в любые событие, мероприятие или 

отдельное лицо, целью, результатом или вероятным результатом которого является 

стимулирование продажи табачного изделия или употребления табака прямо или 

косвенно. 

 

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах. 

 1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 

человека запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных частью 2 

настоящей статьи): 

 1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 

услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг 

в области физической культуры и спорта. 

Статья 15. Просвещение населения и информирование его о вреде потребления 

табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма 

2. Просвещение населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма осуществляется в семье, в процессе воспитания и обучения 

в образовательных организациях, в медицинских организациях, а также работодателями 

на рабочих местах. 



Статья 20. Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним и 

несовершеннолетними, потребления табака несовершеннолетними, а также вовлечения 

детей в процесс потребления табака 

 1. Запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и 

несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака путем покупки 

для них либо передачи им табачных изделий или табачной продукции, предложения, 

требования употребить табачные изделия или табачную продукцию любым способом. 

 2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск 

табачной продукции (продавца), сомнения в достижении лицом, приобретающим 

табачную продукцию (покупателем), совершеннолетия продавец обязан потребовать у 

покупателя документ, удостоверяющий его личность (в том числе документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Российской Федерации) и позволяющий установить возраст покупателя. Перечень 

соответствующих документов устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 23. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 

За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается 

дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

II. Постановление Главного государственного врача РФ от 08.12.2009 № 72                  

«О мерах по пресечению оборота курительных смесей на территории РФ» 

 

3. Просить: 

3.3. Министерство образования и науки Российской Федерации провести в 

образовательных учреждениях работу по разъяснению негативных последствий 

употребления курительных смесей. 

 

III.  Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ (с изменениями от 23.11.2013 № 

274-ФЗ) 

 

Глава 6. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 

 

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетнего, влекут наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

 Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот 

рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

детских площадках влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей. 
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