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ПРИКАЗ № 26-О 

О запрете курения и потребления табака,  потребления никотинсодержащей продукции  на 

территории ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №1» 

от 31.03.2021  

 В целях повышения культуры поведения, пожарной безопасности, сохранности имущества, 

улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, а также снижения вредного воздействия 

табачного дыма на здоровье обучающихся, сотрудников и учителей школы, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в редакции от 

08.12.2020 г., Федерального закона от 31.07.2020 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий 

потребления никотинсодержащей продукции», 

  

П Р И К А З Ы В А Ю :  

  

1.Запретить на территории и в помещениях ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №1» курения и 

потребления табака (курение табака - использование табачных изделий в целях вдыхания дыма, 

возникающего от их тления; потребление табака - курение табака, сосание, жевание, нюханье 

табачных изделий).  

  

2. Запретить на территории и в помещениях ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №1» 

потребление никотинсодержащей продукции (никотинсодержащая продукция - изделия, которые 

содержат никотин (в том числе полученный путем синтеза) или его производные, включая соли 

никотина, предназначены для потребления никотина и его доставки посредством сосания, 

жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделия с нагреваемым табаком, растворы, жидкости 

или гели с содержанием жидкого никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, никотинсодержащая 

жидкость, порошки, смеси для сосания, жевания, нюханья, и не предназначены для употребления 

в пищу (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации, пищевой продукции, содержащей 

никотин в натуральном виде, и табачных изделий);  потребление никотинсодержащей продукции 

(сосание, жевание, нюханье никотинсодержащих изделий либо вдыхание никотинсодержащего 

аэрозоля, пара, получаемых путем их нагревания при помощи устройств для потребления 

никотинсодержащей продукции);     

устройства для потребления никотинсодержащей продукции (электронные или иные приборы, 

которые используются для получения никотинсодержащего аэрозоля, пара, вдыхаемых 

потребителем, в том числе электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания 

табака (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации).   

  

3.Классным руководителям 1-11 классов:  

2.1.Довести требования настоящего приказа:  

-до обучающихся, на классных часах с оформлением листа ознакомления, в срок до 18 января  

2021года;  

-до родителей (законных представителей) обучающихся, на родительских собраниях с 

оформлением протокола, в срок до 1 февраля 2021года;  





 

Приложение к приказу  

№ 26-О 

от 31.03.2021   

АКТ №___  

о  дисциплинарном проступке   

(курение и потребление табака,  потребление никотинсодержащей продукции)  

  

   

г. Арзамас                                                                   «____»_______20___ г.  

  

Время составления _____________  

  

Комиссия в составе:  

1.________________________________________________________________________________  

         Ф.И.О., должность   

2.________________________________________________________________________________  

                                                      Ф.И.О.,  должность  

3.________________________________________________________________________________  

                                                       Ф.И.О., должность    

составили настоящий Акт о том, что  __________________________________________________  

                                                                                                    дата, время                                  

__________________________________________________________________________________  

                                                             Ф.И.О. учащегося (щихся), класс  

  

совершил (или) дисциплинарный проступок____________________________________________  

  

__________________________________________________________________________________  

  

__________________________________________________________________________________  

  

Достоверность указанных в акте сведений подтверждаем:  

  

 1.________________________________________________________________________________   

                                                             Ф.И.О., должность  

                                            

  2._________________________________________________________________________________  

                                                            Ф.И.О., должность                                                                

  3.______________________________________________________________________________  

                                                             Ф.И.О., должность    

  

С актом ознакомлен(ы):         _________________          ____________________________________              

                                                                       подпись                           расшифровка подписи совершившего проступок  

     

                                                                                             _____________________________________  
                                                                                                               дата ознакомления  

                                        

                                                  _________________          _____________________________________            

                                                                       подпись                           расшифровка подписи совершившего проступок  

     

                                                                                                ____________________________________  

                                                                                                          дата ознакомления   

  



  

Лист ознакомления  с приказом 

«О запрете курения и потребления табака,  потребления никотинсодержащей продукции  на 

территории ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №1»»   
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