
Администрация Мариинского муниципального района 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза 

Григория Васильевича Баламуткина» 

(МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В.Баламуткина») 

 

ПРИКАЗ 

 

от 08.10.2021г. 

                                                 

                                                            № 352 

 

Мариинск 

«О запрете курения» 

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

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» 

(пп. 1 части 1 статьи 12), Постановлением Правительства РФ от 24.05.2012 №390 «О 

противопожарном режиме»,  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ч.3 ст.28, ч.4. ст.41, ст.43), в целях 

пропаганды здорового образа жизни, снижения пожарной ситуации и вредного  

воздействия табачного дыма на здоровье участников образовательных отношений  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. запретить всем участникам образовательных отношений  в помещении 

МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» и на её 

территории приобретение, распространение, передачу, сбыт, хранение, ношение, 

использование табачных изделий; электронных сигарет (вейпов) и принадлежностей к 

ним,  предназначенных для совершения действий, аналогичных процессу курения 

табачных изделий (сменные картриджи, заправка для картриджей, парогенераторы 

(атомайзеры) и аккумуляторы); 

2. классным руководителям 1-11-х   классов в срок до 16.10.2021г.: 

2.1. довести до учащихся и  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся под роспись настоящий приказ, предупредить об 

административной ответственности за курение в здании школы и на её 

территории, в том числе об ответственности родителей (законных 

представителей) учащихся за действия несовершеннолетних; 

2.2. провести просветительские, профилактические, тематические   классные часы, 

родительские собрания  о вреде курения, в том числе электронных сигарет 

(вейпов) и о запрете курения в школе и на её  территории; 

3. дежурным учителям усилить контроль за осуществлением процесса дежурства 

дежурной группы учащихся, обратив особое внимание на недопустимость курения  в 

помещениях и на территории школы; 

4. дежурным администраторам при выявлении случаев курения в здании и на 

территории школы привлекать к профилактической работе  классных руководителей, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

5. замдиректора по ВР Чехрановой Е.В. опубликовать настоящий приказ на 

официальном сайте и информационном стенде образовательного учреждения; 

6. контроль за исполнением приказа возложить на замдиректора по ВР 

Чехранову Е.В.  

 


