
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 с. ЕКАТЕРИНОСЛАВКА» 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ПРИКАЗ 

с. Екатеринославка 

 

18.10.2021                                                                                                         №194 

О запрете курения табачных изделий и электронных сигарет 

на территории и в помещениях школы 

 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 23.02.2013 N. 15- ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака», постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в 

целях пропаганды здорового образа жизни, повышения успеваемости 

обучающихся, повышения производительности труда работников, с учётом 

отрицательных последствий влияния курения табака на организм человека, а 

так же в целях обеспечения пожарной безопасности в здании и на территории 

школы 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Запретить на территории и в помещениях МОУ СОШ №1 с. 

Екатеринославка курение табака и табачных изделий, приобретение, 

передачу, сбыт, хранение, ношение, использование табачных изделий и 

электронных сигарет (вейпов) и принадлежностей к ним (сменные 

картриджи, заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и 

аккумуляторы), предназначенных для совершения действий, аналогичных 

процессу курения табачных изделий. 

2. Классным руководителям 1—11-x классов в срок до 22 октября 

2021 года ознакомить с данным приказом обучающихся и предупредить их 

об ответственности за курение в помещениях школы и на ее территории; 

родителей обучающихся об ответственности за действия 

несовершеннолетних. 

3. Классным руководителям постоянно вести разъяснительную 

работу о вреде курения и о запрете курения на территории и в помещениях 

школы. 

4. Дежурным администраторам совместно с классными 

руководителями проводить расследование каждого случая курения 

обучающимися. 

5. Вашедской Е.В., ответственной за пожарную безопасность 

довести настоящий приказ под подпись и предупредить об 



ответственности за его невыполнение до сведения работников школы и 

физических, юридических лиц, которые выполняют работы по 

договорам в здании и на территории школы. 

6. Администрация школы вправе наложить на обучающегося 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

 устное замечание; 

 выговор; 

 сообщение о нарушениях дисциплины по месту работы законных 

представителей; 

 постановка на внутренний учет в школе; 

 ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

7. Чабан Л.Н., заместителю директора по воспитательной работе и 

Вашедской Е.В., заместителю директора по административно-

хозяйственной работе, в случае выявления установленных запретов 

рассмотреть вопрос о привлечении нарушителей к дисциплинарной 

ответственности. 

8. Чабан Л.Н., заместителю директора по ВР, опубликовать 

настоящий приказ на официальном сайте и информационном стенде 

образовательной организации. 

9. Контроль за исполнением настоящего возложить на Вашедскую 

Е.В., зам.директора по административно-хозяйственной части. 

 

 

Директор школы                                                                              Т.В.Демиденко 

 

 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ Е.В.Вашедская 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ Л.Н.Чабан 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ Г.В.Пайдуганова 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ Т.А.Чиченина 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ Т.А.Соловей 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ Е.П.Гребенник 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ Л.М.Власюк 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ Н.А.Новоселова 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ И.А.Полированная  

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ А.Н.Буртовая  

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ Г.И.Медведева 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ Г.Ю.Христюк 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ Е.Г.Сатырова 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ Е.М.Шишера 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ Е.М.Картавцева 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ Л.И.Полированная 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ Л.Ю.Павлова 



С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ Т.П.Чиркова 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ В.В.Орлянская 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ О.Н.Буртовая 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ М.С.Мустафиной 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ Е.А.Галкина 

С приказом ознакомлена «__» ____ 2021 года _____ А.В. Тарасенко 

 


