
 

ПРИКАЗ 

29.04.2020             №41-О 

Об установлении запрета в МКОУ «Перевозовская СОШ» 

и прилегающей территории, на приобретение, передачу,  

 сбыт, хранение, ношение, использование электронных  

курительных изделий, имитирующих процесс курения  

табачных изделий, сосательных и жевательных смесей, 

содержащих никотин и его производные                                                                
 

 
Во исполнения приказа Управления образования администрации города Бодайбо и 

района № 219 от 27.04.2020 «О запрете оборота электронных курительных изделий, 

предназначенных для совершения действий, имитирующих процесс курения табачных 

изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его производные»; 

решения заседания антинаркотической комиссии в Иркутской области протокол № 1-20 от 24 

марта 2020 года; в целях координации деятельности образовательных организаций города 

Бодайбо и района в части охраны жизни и здоровья обучающихся и реализации мероприятий 

по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, в соответствии  ст. 

12, ст. 16 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», письмом 

Министерства здравоохранения РФ от 29.04.2013 № 24-4-70000984«Об электронных 

сигаретах»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить запрет на территории и в помещениях МКОУ «Перевозовская СОШ»     на 

приобретение, передачу, сбыт, хранение, ношение, использование электронных курительных 

изделий и принадлежностей к ним (сменные картриджи, заправка для картриджей, 

парогенераторы (атомайзеры) и аккумуляторы), предназначенных для совершения действий, 

имитирующих процесс курения табачных изделий, сосательных и жевательных смесей, 

содержащих никотин и (или) его производные; 

2. Утвердить положение о запрете курения табака, оборота электронных курительных 

изделий, предназначенных для совершения действий, имитирующих процесс курения 

табачных изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его 

производные (приложение 1); 

3. Довести до сведения трудового коллектива МКОУ «Перевозовская СОШ» содержание 

настоящего приказа и обеспечить его исполнение; 

4. Классным руководителям 5-х – 11-х классов провести классные часы с 

обучающимися, родительские собрания с родителями (законными представителями), на 

которых, под роспись, проинформировать всех участников образовательного процесса об 

установленном в образовательной организации запрете оборота электронных курительных 

изделий и никотиносодержащих смесей; 

– копии листов ознакомления предоставить заместителю директора по ВР Новопашину 

Александру Сергеевичу до 15.05.2020года; 

5. Назначить ответственными по соблюдению мер предотвращающих использование 

электронных курительных изделий, табачных изделий, сосательных   и   жевательных   смесей,   

содержащих    никотин    и    (или)    его    производные    на территории МКОУ Сороколатову 

Екатерину Андреевну, завхоза; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПЕРЕВОЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

ИНН 3802003347   КПП 380201001 ОКПО 33283823 

Полное наименование организации, идентификационные коды (ИНН, КПП, ОКПО) 



Новопашина Александра Сергеевича, заместителя директора по ВР; 

6.Ответственным разместить на информационных стендах на территориях и в 

помещениях, на официальном сайте образовательной организации информацию о запрете в 

МКОУ «Перевозовская СОШ» на приобретение, передачу, сбыт, хранение, ношение, 

использование электронных курительных изделий сосательных и жевательных смесей, 

содержащих никотин и его производные; 

7. В случае нарушения обучающимся установленного запрета оборота электронных 

курительных изделий и никотиносодержащих смесей: 

7.1. Незамедлительно информировать родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

7.2. Рассматривать вопрос о привлечении обучающегося к дисциплинарной 

ответственности, предусмотренной локальными нормативными актами учреждения, в 

соответствии с установленным действующим законодательством порядке; 

7.3. Организовать проведение профилактической работы с обучающимся, допустившим 

нарушение запрета оборота электронных курительных изделий и никотиносодержащих 

смесей, с участием социального педагога и педагога-психолога учреждения, инспектора по 

делам несовершеннолетних отдела полиции, врача нарколога; 

8. Проводить на постоянной основе профилактическую работу с обучающимися 

учреждений с привлечением сотрудников полиции и специалистов учреждений 

здравоохранения; 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                     Директор                                                                                    О.А. Парфененко 

 
 



 

 

Приложение 1 

                                                                                      к приказу МКОУ «Перевозовская СОШ» 

                                                   от 29.04.2020  № 41-О 

  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о запрете курения табака, оборота электронных курительных изделий, 

предназначенных для совершения действий, имитирующих процесс курения 

табачных изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) 

его производные 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями ст. 12, ст. 16 

Федерального закона от 23.02.203 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», письмом Министерства 

здравоохранения РФ от 29.04.2013 № 24-4-70000984 «Об электронных сигаретах»,  

1.2. Положение служит созданию благоприятной обстановки для обучения, безопасных 

условий пребывания в школе, пропаганды здорового образа жизни среди учащихся, 

воспитания навыков культурного поведения, чувства гордости за свое учебное заведение и 

обеспечения пожарной безопасности. 

1.3. Все участники образовательных отношений обязаны соблюдать нормы 

законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма, пара от электронных курительных изделий и последствий потребления табака, 

электронных курительных изделий, предназначенных для совершения действий, 

имитирующих процесс курения табачных изделий, сосательных и жевательных смесей, 

содержащих никотин и (или) его производные и не осуществлять действия, влекущие за 

собой нарушение прав других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности и 

охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма, пара и последствий 

потребления табачных изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин 

и (или) его производные 

1.4. В случае выявления фактов продажи либо передачи несовершеннолетним табачных, 

либо изделий никотиносодержащих продуктов незамедлительно информировать органы 

внутренних дел, органы управления здравоохранением, комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а также орган прокуратуры в случаях, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

2. О запрете курения табака, употребления и оборота электронных курительных 

изделий, предназначенных для совершений действий, имитирующих процесс курения 

табачных изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его 

производные всеми участниками образовательного процесса 

 

2.1. Учитывая отрицательное влияние курение табака, употребление табака 

сосательного (снюса), алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ на 

организм человека, не возможность исключения этого влияния «на пассивных 

курильщиков», а также, в целях обеспечения пожарной безопасности: 

2.1.1. участники образовательного процесса не имеют права во время нахождения, в том 

числе на его территории и при проведении школьных мероприятий совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих, в частности, приносить, 

передавать, использовать в школе и на ее территории табачные изделия, сосательные и 



 

 

жевательные смеси, содержащие никотин и (или) его производные курительные изделия 

(электронные сигары, снюс). 

2.1.2. Всем участникам образовательного процесса запрещается во время нахождения на 

территории школы (здание и прилегающая территория) употреблять табак, электронные 

курительные изделия, предназначенные для совершений действий, имитирующих процесс 

курения табачных изделий, сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин и (или) 

его производные. 

 2.2. В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» нарушение данного положения 

влечет за собой привлечение к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством. 

2.3. За неисполнение данного положения, обучающихся могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия. 

 

3. О дисциплинарном воздействии 

3.1. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

- замечание, выговор; 

- сообщение о нарушении в правоохранительные органы; 

- постановка на внутришкольный учет; 

- ходатайство о постановке на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

3.2. В   случае если обучающийся нарушил данное Положение принимаются меры 

по исправлению ситуации: 

-незамедлительное информирование родителей (законных представителей), 

- беседы с обучающимся, родителями (законными представителями) обучающегося, 

- приглашение на Совет профилактики в присутствии законного представителя. 

- несовершеннолетний привлекается к участию в мероприятиях по формированию 

здорового образа жизни. 

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой 

приглашение обучающегося и его родителей (законных представителей) на заседание 

педагогического совета школы, привлечение к административной ответственности через 

комиссию по делам несовершеннолетних и др. инстанции. 

3.4. В случае нарушения настоящего Положения к сотрудникам могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного характера: 

- замечание; 

- выговор с занесением в личное дело сотрудника. 

3.5. В случае нарушения данного Положения к родителям (законным представителям) 

могут быть применены следующие меры: 

- сообщение в правоохранительные органы. 

 

4. Контроль и ответственность 

4.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляется администрацией школы, 

классными руководителями, техническим персоналом. 

4.2. Дежурные учителя, дежурный администратор, технические работники фиксируют 

нарушения и пишут заявления (Приложение 2) на имя директора или заместителя директора 

по ВР, с целью применения к нарушителю административных мер. 

4.3. Факт нарушения считается достоверным, если заявитель лично видел нарушителя во 

время курения, или факт курения, употребления снюса и других никотиносодержащих 

смесей зафиксирован камерами видеонаблюдения, или предъявлена видео съемка, или 

предъявлена фотография. 

  

 



 

 

Приложение 2. Примерная форма заявления 

 

                                                                             Директору МКОУ «Перевозовская СОШ» 

                                                                            ____________________________________ 

                                            от __________________________________   
                 (ФИО заявителя) 

 

                                                проживающего по адресу: 

                                                            ____________________________________ 

 

                                         Контактный телефон: 

                                                                                ____________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять меры воздействия к 

обучающемуся______________________________________________ (ФИО, класс), 

употребляющему табак, электронные сигареты, предназначенных для совершения 

действий, имитирующих процесс курения табачных изделий, сосательных и жевательных 

смесей, содержащих никотин и (или) его производные (подчеркнуть)  на территории 

___________ (время и место курения) 

 

«____ » ________ 20_ г. 

 

 

  /____________________________/  (подпись, расшифровка подписи) 

  

 

 

 

 

 
 


