
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 71 п. Кедровый Красноярского края» 

660910 Красноярский край, п. Кедровый ул.Багирова, 18 

тел. (39133) 28 – 909, тел./факс (39133) 28 – 398, E – mail: аleksam@krasmail.ru 

ИНН/КПП: 2411011034/241101001, ОГРН: 1022400665539, ОКПО: 52289263, БИК: 040407001, 

Р/с: 40204810500000000159 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр. г. Красноярск 
 

 

ПРИКАЗ  

 

 

«О запрете курения» 
В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 23.02.2013 № 15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» и в целях пропаганды здорового образа жизни, 

повышения успеваемости обучающихся, повышения производительности труда 

работников образовательного учреждения и с учетом отрицательных последствий 

влияния курения табака на организм человека, невозможности исключения этого 

влияния на «пассивных курильщиков», повышения культуры поведения, сохранности 

имущества, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, обеспечения 

пожарной безопасности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Запретить учителям, сотрудникам и обучающимся употребление табака в здании и на 

территории образовательного учреждения. 

2. Вобликовой С. Н.  - заместителю директора по АХЧ: предупредить сотрудников 

АХЧ о запрете употребления табака в стенах образовательного учреждения;  

3. Корчицкой О.В.  учителю ОБЖ, Голубковой С. В.- заместителю директора по ВР, 

Алексеевой Е.Г., Шитоевой Н.Н., Игнатьевой Н.П. - заместителю директора по УВР, 

Креневой С.П.- социальному педагогу, классным руководителям: 

-Включить в общеобразовательные и воспитательные программы разделы, касающиеся 

изучения воздействия окружающего табачного дыма на организм человека. 

-Довести приказ до сведения педагогов, сотрудников,  учащихся и  родителей, 

предупредив их об ответственности за его невыполнение. 

-Организовать рейды - проверки исполнения данного приказа обучающимися, 

сотрудниками и учителями школы. 

-Вести разъяснительную работу с обучающимися, сотрудниками и учителями школы о 

культуре поведения, пожарной безопасности, отношении  к сохранности материальных 

ценностей, санитарно-эпидемиологической обстановке, выполнения распорядка дня, о 

последствиях потребления табака и пассивного курения для некурящих. 

- Разработать план мероприятий по выполнению Федерального закона РФ от 

23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака».  

4. Алексеевой Е.Г. заместителю директора по информационным и коммуникационным 

технологиям информацию о запрете курения табака в здании и на территории 

образовательного учреждения поместить на школьном сайте. 

5. Считать нарушение данного приказа грубым невыполнением Устава школы, что 

влечёт наложение мер дисциплинарного взыскания вплоть до исключения 

(увольнения) из школы 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Директор школы                                          Лелюх И.А. 

от 03.10.2014 № 167 
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