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Положение 

о запрете  курения,употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических веществ и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ  на 

территории и в помещениях МКОУ ООШ д. Кинерь 

1.  Общие положения 

 Настоящее Положение разработано для сотрудников  и  родителей  

(законных  представителей) МКОУ ООШ д. Кинерь  во  исполнение требований  

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании» статья 41 

п.7 , Федерального  закона  № 15-ФЗ.  23.02.2013. « Об охране здоровья 

граждан  от воздействия  окружающего табачного дыма  и  последствий  

потребления табака», Федерального закона  от  21 октября  2013 г. №274-ФЗ. 

«О внесении  изменений  в  Кодексе  Российской  Федерации  об  

административных  правонарушениях,  Федерального закона  «О рекламе», и в 

связи  с Указом  Президента « О профилактике  курения  табака»,  

Федеральный закон  от 10 июня 2001г. №87-ФЗ “ОБ  ОГРАНИЧЕНИИ  

КУРЕНИЯ  ТАБАКА»  и  служит  созданию  благоприятной  обстановки  для  

обучения,  воспитания,   безопасных  условий  пребывания  в  образовательном  

учреждении,  пропаганды  здорового образа жизни  среди  обучающихся,  

воспитание   навыков  культурного  поведения ,  а  также  и  в  целях  

пропаганды  здорового   образа  жизни,  повышение  производительности труда  

работников  образовательного учреждения  и  с  учётом  отрицательных  

последствий   влияния  курения  табака   на  организм  человека,  

невозможности  исключения   этого  влияния  на  «пассивных   курильщиков», 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 



веществ и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ. 

2. О запрете  курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических веществ и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ  на 

территории и в помещениях МКОУ ООШ д. Кинерь 

2.1.Согласно  действующему  законодательству:  Федеральному закону от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании» статья 41 п.7,  Федеральному  закону  

от  21.10.2013г.  №  274-ФЗ   «О внесении  изменений  в  Кодексе  Российской 

Федерации  об  административных  правонарушениях  и  Федеральному  закону  

« О рекламе»,  требованиям  Федерального закона  №  15-ФЗ  от  23.02.2013  

«Об охране  здоровья  граждан  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма  

и  последствий   потребления  табака»,  запрещается  курение,употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических веществ и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ на рабочих  местах,  спортивных  сооружениях,  учреждениях 

культуры,  здравоохранения  и  образования,  помещениях  мест  общего  

пользования. 

2.2. Запрещается  курение, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических веществ и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в  помещениях 

МКОУ ООШ д. Кинерь (учебных кабинетах, спортивном зале, 

раздевалке,мастерской, в туалетных  комнатах и др.); на  территории  МКОУ 

ООШ д. Кинерь (крыльце  и  территории,  ограниченной   специальными  

ограждениями)  и  ближе 15 м  от  ограждения  территории МКОУ ООШ д. 

Кинерь; 

2.3.Нарушение  положения  влечёт за  собой  привлечение  к  

административной   ответственности  в  соответствии  с  законодательством. 

 

   3. Контроль  и  ответственность 

3.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляется 

администрацией Школы, классными  руководителями,  техническим 

персоналом. 

3.2. В случае, если обучающийся нарушил данное Положение, 

принимаются следующие меры: 

- классным руководителем проводится беседа с обучающимся и его родителями 

(законными представителями); 

- обучающийся приглашается для беседы к заместителю директора или, 

директору и т.д.; 



-систематическое несоблюдение настоящего Положения влечет за собой  

привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности. 

3.3.  За  выявленные  нарушения  Государственным  инспектором  

пожарного  надзора  виновный привлекается    к  административной  

ответственности по КоАП  РФ  ст.20.4  часть 1 «нарушение  требований  

пожарной  безопасности».  Нарушение  данной статьи  влечёт  наложение  

административного штрафа 

 3.4.   Несоблюдение  требований  к  знаку  о  запрете  курения,  

обозначающему  территории,  здания  и  объекты,  где  курение  запрещено,  и   

к  порядку  его  размещения –  также  влечёт   наложение  административного   

штрафа  на  должностных и юридических  лиц. 

3.5. Неисполнением   юридическим  лицом   обязанностей  по  контролю  

за соблюдением   норм  законодательства    в  сфере  охраны   здоровья   

граждан   от   воздействия   окружающего   табачного   дыма  и  последствий    

потребления   табака   на   территориях   и  в  помещениях,   используемых   для   

осуществления  своей  деятельности   -   влечёт  наложение  административного 

штрафа. 
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