
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Слюдянки» 

МБОУ СОШ № 50 

 

 ПРИКАЗ 

25.08.2022 года                                                                                            №   102/3 - од 

 

г. Слюдянка 
 

О запрете курения в  здании и на  территории школы 

 

 В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации № 87 

ФЗ от 10.07.2001 г. «Об ограничении курения табака», Федерального Закона №15-ФЗ от 23 

февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», приказа Минобразования № 2974 от 16.08.2001 

г., Правилами  противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

Постановлением правительства РФ от 16.09.2020  года № 1479,  Устава МБОУ СОШ № 50, 

правилами поведения учащихся МБОУ СОШ № 50,   в целях пропаганды здорового образа 

жизни, повышения успеваемости учащихся, учитывая отрицательное влияние курения на 

организм человека, невозможность исключения этого влияния на «пассивных 

курильщиков»,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Запретить курение табака (в том числе вейпа) работниками и учащимися на территории 

и в здании школы.  

2. Невыполнение данного приказа считать грубым нарушением Устава и правил 

внутреннего распорядка школы, что влечет за собой наложение мер дисциплинарного 

взыскания. 

 3. Классным руководителям довести требования настоящего приказа учащимся – на 

классных часах, родителям (законным представителям) – на родительских собраниях. 

 4. Классным руководителям 1-11 классов в течение учебного года: 

-  провести классные часы о вреде курения табака (в том числе вейпа), пассивного курения 

для некурящих; постоянно вести разъяснительную работу о запрете курения; 

-  провести родительские собрания по данной тематике, предупредить родителей 

учащихся об ответственности за действия. 

5. Заместителю директора по ВР Чередовой К.В. включить в план воспитательной  работы 

разделы, касающиеся изучения воздействия табачного дыма на организм человека, 

организовывать и проводить рейды  проверки исполнения данного приказа совместно с 

социальным педагогом, педагогом-психологом; обновить  информационные стенды по 

данной тематике. 

6. Заместителю директора по АХЧ Иевлевой Н.Л.  усилить контроль организации 

дежурства учителей и за работой технического персонала школы, обратить особое 

внимание на недопустимость курения в туалетных комнатах,  других помещениях школы 

и  на ее территории.  

7. Григорович А.А., системному администратору школьного сайта,  разместить на 

школьном сайте в системе Интернет  данный  приказ для родителей (законных 

представителей) и учащихся.  

8. Всем работникам школы неукоснительно соблюдать требования настоящего приказа. 

9. Довести данный приказ до сведения всего коллектива. 

10. Контроль настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                        Н.И. Крысенок 
 


