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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; 

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях. 
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Положение 

о запрете курения в здании  

МБОУ «Средняя школа №1 имени В.И. Сурикова» 

и на прилегающей территории 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным   

законом РФ № 15 от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака», Федеральным законом №87 от 10.07.2001 г. «Об ограничении курения 

табака»,  Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации от 

25.04.2012г. № 390 («Не разрешается курение на территории и в помещениях... 

в детских дошкольных и школьных учреждениях»), с изменениями, 

внесёнными в Кодекс об административных правонарушениях, направленных 

на борьбу с табакокурением от 15.11.2013., с Уставом учреждения, и служит 

для создания  в МБОУ «Средняя школа №1 имени В.И. Сурикова» (далее - 

учреждение) благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий 

пребывания в учреждении, воспитания навыков здорового образа жизни и 

культурного поведения, чувства гордости за свое учебное заведение.  

 

2. О запрете курения 

 

2.1. Согласно действующему законодательству в области охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака в учреждении запрещается:  

 курение в помещениях учреждения (классных кабинетах, 

туалетных комнатах, спортивном зале, столовой, запасных выходах); 

 курение на территории учреждения (крыльце и 

пришкольной территории, ограниченной специальными ограждениями, 

спортивной площадке); 

 пребывание в прокуренном задымленном помещении. 

 

2.2.  Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение 

к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

2.3. В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» образовательное учреждение имеет право 

исключать учеников «за грубые и неоднократные нарушения устава», к 
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которым относится курение, из-за угрозы пожара и ущемления прав 

некурящих лиц.  

 

3. Контроль и ответственность 

 

3.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляется 

администрацией школы, классными руководителями, техническим 

персоналом.  

3.2. В случае, если учащийся нарушит данное Положение, принимаются 

меры по исправлению ситуации: 

3.2.1. Первое нарушение: 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. 

3.2.2. Повторное нарушение: беседа директора с правонарушителем в 

присутствии родителей (законных представителей). Время и дата проведения 

беседы с обучающимся и его родителями, принятое решение письменно 

фиксируются в документации директора. 

3.2.3. Третье нарушение: обсуждение проступка на заседании Совета 

профилактики  правонарушений в присутствии нарушителя и его родителей 

(законных представителей), принятие решения. Отражается в протоколе 

заседания Совета. 

3.2.4. Четвертое нарушение: оформление документов и их направление 

в Комиссию по делам несовершеннолетних. 

 

 

 


