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Положение
о запрете курения, оборота электронных курительных изделий, предназначенных для 
совершения действий, имитирующих процесс курения табачных изделий, сосательных и 
жевательных смесей, содержащих никотин и или его производные в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №1 им. В. И. Сурикова»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Приказа Главного управления образования 
администрации города Красноярска от 19.12.2019г. №641/п в целях координации деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений города в части охраны жизни и 
здоровья обучающихся и реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни, в соответствии со ст. 12, п. "г" ч.1 ст. 16 Федерального закона от 23.02.2013г. 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», письмом Министерства здравоохранения РФ от 29.04.2013г. № 24-4-70000984 «Об 
электронных сигаретах», п.п. 10 п. 19, п.п. 8 п.28 Положения о главном управлении образования 
администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением администрации города от 
20.02.2014г. № 56-р, а также с целью соблюдения мер пожарной безопасности, создания условий, 
гарантирующих охрану здоровья граждан, руководствуясь требованиями техники безопасности.
1.2. Обучающиеся обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака и других 
н и коти носодержащ их п роду кто в.
В случае выявления фактов продажи либо передачи несовершеннолетним табачных, либо изделий 
никотиносодержащих продуктов направлять заявление (сообщение, жалобу) согласно приложению 1 и 
приложению 2 в территориальный орган Роспотребнадзора, незамедлительно информировать органы 
внутренних дел, органы управления здравоохранением, комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, а также орган прокуратуры в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 9 
Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».

2. О запрете курения и использования никотиносодержащих продуктов
2.1. На основании данного положения, обучающиеся не имеют права во время нахождения в 
образовательном учреждении, в том числе на его территории и при проведении школьных мероприятий
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совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих, в частности, приносить, 
передавать, использовать в школе и на ее территории табачные изделия, сосательные и жевательные 
смеси, содержащие никотин и (или) его производные курительные изделия (электронные сигары, снюс).
2.2. Администрация школы вправе наложить на обучающегося дисциплинарное взыскание.

3. О дисциплинарном воздействии
3.1. В случае нарушения данного Положения к обучающимся могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного воздействия:
• дисциплинарные взыскания;
• устное замечание;
• постановка на внутренний учет в школе;
• ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам несовершеннолетних;
• постановка на внутренний учет в школе;
• ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.
3.2. С обучающимся нарушавшим данное Положение, проводиться профилактическая работа с 
приглашением на Совет профилактики в присутствии законного представителя. 
Несовершеннолетний привлекается к участию в мероприятиях по формированию здорового 
образа жизни.
3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой 
приглашение обучающегося и его родителей (законных представителей) на заседание 
педагогического совета школы, привлечение к административной ответственности через 
комиссию по делам несовершеннолетних и др. инстанции.
3.4. За совершение противоправных нарушений обучающиеся несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль и ответственность
4.1. Администрация школы, классные руководители, педагогический персонал и другие 
сотрудники школы ведут разъяснительную работу с обучающимися о культуре поведения, 
пожарной безопасности, отношение к сохранности материальных ценностей, о вреде курения 
табака и пассивного курения для некурящих, а также о запрете оборота курительных изделий, 
предназначенных для совершения действий, имитирующих процесс курения табачных изделий, 
сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его производные.
4.2. Работники образовательного учреждения, выявившие нарушения данного Положения 
незамедлительно сообщают о данном факте классному руководителю, социальному педагогу и 
ад м и н и стран и и ш кол ы.
4.3. Контроль за соблюдением положения осуществляется работниками образовательного 
учреждения.



Приложение №1

Примерные формы заявлений (сообщений, жалоб) 
в территориальный орган Роспотребнадзора о нарушениях, выразившихся 

в реализации табачных изделий несовершеннолетним и в передаче табачных изделий
несовершеннолетним

В________________________________
(наименование территориального органа

Роспотребнадзора)
Заявитель:___________________________

(наименование или Ф.И.О.)
адрес:______________________________ ,

телефон:_________ . факс:___________  ,
эл. почта:____________________________

Заявление (сообщение, жалоба) 
о нарушениях, выразившихся в реализации 
табачных изделий несовершеннолетним

" _______  ___г ._______ _ _ при следующих обстоятельствах:
(наименование или Ф.И.О.)

___________был зафиксирован факт реализации в (магазине/киоске и т.п.)
по адресу: табачных изделий несовершеннолетним, что
подтверждается___________________________________________________________ .

Требование____________________ о прекращении продажи табачных изделий
(наименование или Ф.И.О.) 

несовершеннолетним удовлетворено не было.
В настоящее время в указанном магазине (или киоске) реализация табачных изделий 
несовершеннолетним продолжается, что подтверждается_________________________________

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 20 Федерального закона от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака». Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 № 322 «Об утверждения положения о Федеральной службе по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», прошу:

провести проверку и принять соответствующие меры к ___________________________,
реализующие__табачные изделия несовершеннолетним.

Приложения:
1. Документы, подтверждающие факт(ы) реализации табачных изделий 

несовершеннолетним.
2. Документы, подтверждающие продолжение реализации табачных изделий на момент 

подачи заявления (сообщения, жалобы).
3. Доверенность представителя от «___»_____________ г. № _____  (если заявление

(сообщение, жалоба) подписывается представителем заявителя).
4. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель 

основывает свои требования.

« _ »____________ г.

Заявитель (представитель)

(подпись)



В территориальный орг ан Роспо требнадзора

Приложение №2

(наименование органа)
адрес:_______________________________  ,

о т _____________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

адрес:_______________________________  ,
телефон:___________ , факс:___________  ,
адрес эл. почты: _______________________

Заявление (сообщение, жалоба)
о нарушениях, выразившихся в передаче
табачных изделий несовершеннолетним

«__» _________г . в период с___ часов__ минугпо____ часов____ минут
______________________________осуществлялась передача изделий

(Ф.И.О./наименование распространителя) несовершеннолетним, что подтверждается

В соответствии с п. 1 ст. 20 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» запрещаются 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.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пп. «а» п. 1 ст. 16. ст. 21 Федерального 
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака», просьба рассмотреть данное заявление в
________________________-дневный срок и принять установленные законодательством
Российской Федерации меры к нарушителю.

Приложения:
1. Документы, подтверждающие передачу табачных изделий несовершеннолетним.
2. Доверенность представителя от « __»_______________ г . № ____ (если заявление

подписано представителем заявителя).
3. Иные документы, подтверждающие доводы заявителя.

« __» _______________ г.

Заявитель (предста в ител ь):

(подпись)


