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ПОЛОЖЕНИЕ  

о запрете курения и употребления табачных и бестабачных изделий на территории  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Девлезеркино муниципального района Челно-
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано Уставом школы и служит созданию благоприятной 

обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в школе, пропаганды здорового 

образа жизни среди учащихся с целью соблюдения мер пожарной безопасности, создания 

условий, гарантирующих охрану здоровья граждан, руководствуясь требованиями техники 

безопасности. 

1.2. Учащиеся обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; не 

осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на благоприятную 

среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от 

воздействия окружающего табачного, бестабачного дыма и последствий потребления табака. 

                                                     

                                              2.  О запрете курения 

2.1. 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 , 

  запрещается курение:  

 на рабочих местах, транспорте, спортивных сооружениях, учреждениях 

культуры, здравоохранения и образования, помещениях местах общего 

пользования; 

 в помещениях школы (классных кабинетах, туалетных комнатах,  

подвальных помещениях); 

 на территории школы (крыльце и пришкольной территории, 

ограниченной специальными ограждениями); 

 а также нахождение в прокуренном задымленном помещении. 

 

2.2.  Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к административной 

ответственности в соответствии с законодательством. 

2.3. Согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 пункт 25 

запрещает курение в школах «Не разрешается курение на территории и в помещениях... в 

детских дошкольных и школьных учреждениях». 

2.4. 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». 

2.2. Администрация школы вправе наложить на учащегося дисциплинарное взыскание в виде: 

а) замечания; 

б) выговора; 

в) отчисления из школы. 

                 

 



 

3. Перечень воспитательных мер, принимаемых к нарушителю. 

3.1. Индивидуальная беседа с нарушителем классного руководителя с последующим 

информированием его родителей (законных представителей) о совершенном правонарушении. 

Время и дата проведения беседы с обучающимся, информирования родителей письменно 

фиксируется классным руководителем в его документации. 

3.2.  Повторное нарушение: беседа заместителя директора с правонарушителем в 

присутствии родителей (законных представителей). Время и дата проведения беседы с 

обучающимся и его родителями, принятое решение  письменно фиксируется в документации 

заместителя директора. 

3.3. Третье нарушение: обсуждение проступка на заседании школьной комиссии по 

профилактике правонарушений в присутствии нарушителя и его родителей (законных 

представителей). Принятие решения отражается в протоколе заседания комиссии. 

3.4.  Четвертое нарушение:  оформление документов и их направление в Отдел 

государственного пожарного надзора или в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 



 

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

из нормативно- правовых документов 

Федеральный закон РФ от 23 февраля 2013 года №15 - ФЗ 

«ОБ охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», в редакции от 30.12.2015 № 456 ФЗ 

  

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 законом Российской Федерации. 
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