
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

_____________________________________________________________________________ 

        

     

ПРИКАЗ 

 

02.09.2016                                                                                                                           № 232 

 

г. Первоуральск 

 

О профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ 
 

 

Во исполнение Федерального закона  N  273-ФЗ от 29.12.2012 РФ «Об  образовании в 

Российской  федерации», Федерального закона  от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и  последствий потребления табака» (ред. 

Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ,  в целях соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и пропаганды здорового и безопасного образа жизни   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Запретить курение табака употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прикурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ на территории и в здании школы. 

2.Утвердить: 

2.1. Положение о запрете курения в здании и на прилегающей территории (Приложение 1). 

2.2.План мероприятий по пропаганде и обучения навыков здорового  образа жизни, 

профилактике и запрещения курения, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ на 2016/2017 учебный год (Приложение 

2).  

3.Довести приказ до сведения педагогов, сотрудников, обучающихся и  родителей (законных 

представителей), предупредить их об ответственности за его невыполнение. 

4.Классным руководителям довести требования настоящего приказа до обучающихся на 

классных часах и до сведения родителей обучающихся. 

5. Заместителю директора по ВР Чеклецовой А.П. : 

- усилить контроль за проведением  разъяснительной работы среди обучающихся о вреде 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств 

и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ; 
- ознакомить на общешкольном родительском собрании родителей воспитанников и обучающихся с 

настоящим приказом, предупредив их об ответственности в случае его невыполнения. 

5.2.  Разместить на сайте школы информацию о запрете курения табака, употребление слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных, их аналогов и других одурманивающих веществ 

на территории и в здании. 

6.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                  О.А. Сокольникова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 



Приложение 1 к приказу 

от 02.09.2016 г. № 232 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по пропаганде и профилактике здорового образа жизни, 

о вреде и запрещении курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других 

одурманивающих веществ. 

 

 

1.Общее положение 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом РФ "Об 

образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012.2.1.Согласно  действующему 

законодательству Федерального Закона Российской Федерации № 87 ФЗ от 10.07.2001г. «Об 

ограничении курения табака», приказ Минобразования № 2974 от 16.08.2001г., правилами 

противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390, Постановление Главного 

государственного врача РФ №-72 от 08.12.2009г. «О мерах по пресечению оборота курительных  

смесей на территории РФ», Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N 1563 -р 

(Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на  

2010  -  2015 годы), Правилами поведения обучающихся, в целях пропаганды здорового образа 

жизни. 

1.2.Служит созданию благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий пребывания 

в школе, пропаганды здорового образа жизни среди  обучающихся, воспитания навыков 

культурного поведения, чувства гордости за свое учебное заведение. 

2. О запрете курения  

2.1.Учитывая отрицательное влияние курения на организм человека, не возможность 

исключения этого влияния «на пассивных курильщиков», а так же в целях обеспечения 

пожарной безопасности, запрещается курение:  

- в помещениях школы (классных кабинетах, туалетных комнатах, лестничных площадках, 

подвальных помещениях);  

- на территории школы (крыльце и пришкольной территории);  

2.2. Нарушение  данного положения  влечет за собой привлечение к  дисциплинарной 

ответственности. 

2.3..В случае нарушения данного запрета администрация школы вправе наложить на учащегося  

дисциплинарное взыскание в виде:  

· замечания;  

· выговора;  

·отчисление из школы. 

 

3. Контроль и ответственность 

3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией школы, классными  

руководителями, техническим персоналом.  

3.2.Дежурные учителя, администратор, технические работники фиксируют нарушения и пишут  

докладную на имя директора или заместителей директора. 

3.3. В случае,  если  обучающийся нарушит данное Положение, принимаются меры по 

правлению ситуации -беседа с обучающимися или родителями в присутствии директора, 

социального педагога или заместителей директора.  

3.4. Систематическое несоблюдение требований   настоящего Положения влечет за собой 

приглашение обучающегося и его родителей на заседание  Совета профилактики 

правонарушений,  педагогического совета школы, привлечение к  дисциплинарной 

ответственности через комиссию по урегулированию споров. 


