
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 6 г. Холмска муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области 

694620, Россия, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Первомайская, 7, 

тел/факс 2-00-67  

 

ПРИКАЗ  

 
№ 347         от 01.09.2019г.  

 
О запрете курения на территории 

и в помещении школы. 

 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013года 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», Федерального закона № 274-ФЗ от 21.10.2013года «О 

внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в связи с 

принятием Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», правилами 

противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г № 390 ,Устава школы, и в целях 

пропаганды здорового образа жизни, повышения производительности труда работников 

образовательных учреждений и с учетом отрицательных последствий влияния курения 

табака на организм человека, невозможности исключения этого влияния на «пассивных 

курильщиков», обеспечения пожарной безопасности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Запретить курение табака на территории и в здании МАОУ СОШ № 6 г. Холмска. 

2. Невыполнение данного приказа считать грубым нарушением установленного 

Федеральным законом от 21.10.2013 № 274-ФЗ запрета курения табака на 

отдельных территориях и в помещениях, правил противопожарного режима в РФ 

от 25.04.2012 г. № 390, Устава школы, правил соблюдения внутреннего распорядка 

МАОУ СОШ № 6 г. Холмска. 

3. Лица, нарушающие требования п.1 настоящего приказа будут привлекаться к 

административной ответственности на основании КоАП РФ ч.1 статья 6.24., что 

влечёт за собой наложение мер дисциплинарного взыскания и наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

4. При выявлении нарушений приказа, незамедлительно вызывать сотрудников 

полиции для составления акта об административном правонарушении. 

      5. Классным руководителям 4 - 11 классов: 

 ознакомить с данным приказом всех обучающихся (с 14 лет под роспись), 

предупредить их об ответственности за курение в здании школы и на ее 

территории; 

 провести классные часы о вреде курения и разъяснительную работу о запрете 

курения; 

 провести родительские собрания по данной тематике, предупредить родителей 

обучающихся об ответственности за действия несовершеннолетних. 

5. Юфимчук М.В., заместителю директора по административно – хозяйственной 

работе: 



 довести приказ до сведения педагогов и работников школы, предупредив их об 

административной ответственности за его невыполнение; 

 предупреждать руководителей и работников сторонних организаций, 

выполняющих работы по договорам, о запрете курения табака в стенах и на 

территории школы. 

       6. Стариченковой Т.А., заместителю директора по ВР: 

 разместить информацию о запрете курения табака в здании и на территории школы 

на стендах школы до 04.09.2018г; 

 внести в раздел воспитательной работы мероприятия по профилактике 

табакокурения среди обучающихся; 

 довести до сведения работников столовой о запрете курения в помещении школы и 

на ее территории. 

7. Романенкову С.А., ответственному за сопровождение сайта школы, разместить на 

сайте данный приказ о запрете курения табака на территории и в здании МАОУ 

СОШ № 6.  

8. Дежурным администраторам и учителям усилить контроль за организацией 

дежурства, с целью недопущения нарушения данного приказа. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор                                                                                          Т.В. Карпочева  

 


