
"О запрете курения в школе и на её территории''
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потребления табака>>, Федера-шъный закон регулирует отнопIения, возникающие в сфереохранЫ здоровьЯ граждаН от воздейСтвия окружающего табачного дыма и последствийпотреблениятабака, 

{анным Федеральным законQм определены понятия курение табака.окружающего табачного дыма, последствий потребления табака, потребление табака.спонсорсТво табака, табачные организации. Определены полномочия фелеральных0рганов государственной власти в сфере охраны здоровья грu,кдан, оргаI{овгосударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местногосамоуправления в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окру)ltаюu{его
'абачl-tого дыма и последствий потребления табака.

согласно новым измеЕениям с i5 ноября предусмотрен пrтраф за курение внеположенном месте для граждан от 500 до 1500 рублей.
За курение на детских площадках граждане заплатят 2000 _-- З000 рублей.
За продажу несовершенЕолетним табачных изделий и.ши табачной продукциигIредусмоТрен штраф от 3 дО 5 тысяЧ рублеЙ для гражДан, от 30 до 50 тысяч рублей длядолжностнъж лиц, от 100 до 150 тысяч рублей дrr",р"л"ческих лиц.
В соответСтвии сО статьеЙ 12 ФедеральногО закона в целях предотвращения воздействия.,кружаюlцего табачного дыма на здоровье человека запреп{ается курение табака:

. на территориях и в помеtцеЕиях образовательнь{х учреждений, а TaKrtteучреждений кулътуры, спорта;
, на территориях и В помещениях, предназначенных для оказания медицинских"реабилитационнъж и санаторно- курортных услуг;, на воздушных судах, в городском и rrригородном транспорте, на открытыхтерриториях на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов ts помеtлени'}ltелезнодорожных вокзалов, метрополитена, а также на станциях метропоJIиl.е н a,l.В ПОМеЩеНИЯХ ЖеЛеЗНОДОРОЖНых вокзалов, автовокзалов, аэропортов. M(.)pcKLIx иречных портов, предназначенных для оказания услуг по переtsозкам lIассажироts;о в помещениях социаJIъных служб;

о в помещениях, занимаемых органами государственной власти, органами мес'ногосамоуправления;
, нарабочих местах и врабочих зонах, организованных в помеlцениях;, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домOts;. надетских плоrцадках и в границах территорий, занятых пляжами;. на автозаправочных станциях.
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<<О запрете курения в школе)>

В целях повышения культуры поведения, пожарной безопасности, сохраЕности
имущества, улучшения санитарно-эпидемиологической обстаповкио соблюдения
распорядка дня, а также снижения вредного воздействия табачного дыма Еа здоровье
обучающихся, сотрУдникоВ и уT ителей_школы, речшизации положений Федеральпого
закона РФ от 23 февраrrя 20lЗ года <Об охране здоровья граждан от воздействия
окружrtющего табачного дыма и последствия потребления табака>о
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить курение табака в здании школы и на ее территории.

2.Классным руководителям 5-11 классов:
о провести классные часы о вреде курения и разъяснительную работу о заrIрете

курения среди подростков.
о включитьвоtIрос поланн$тематикенародительском собрании,

предупредить родителей обучающихся об ответственности Ъа действиянесовершеннолетних.
о в обязательном порядке вызывать родителей обучающихся, информируя их онарушении действующего законодательства их ребенком., в слгIае повторного нарушения приказа кО запрете курения) на11равлять

материалы расследования в Комиссию по делам несовершеннолетних дляпринятия соответствующих мер к родителям несовершеннолетних детей.о ознакомить с прикtвом всех обучающихся Под роспись, предупредить их обответственности за курение в здании школы и на её территории.

3. flежурному учителю обратить особое внимание на недопустимость курения натерритории школы,
обязать дежурного учитеJUI проводить расследование каждого случiU{ курения: требоватьоТ УЧаrцихся объяснительные записки. 
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ЗаместителЮ дирекТора пО АХР cocTaBJUITb акт о всех случмх нарушении ланногоПриказа.

4,!овести приказ до сведения всех работников школы.

5, Заместителю директора по ВР Степановой А.А. и Ермолаевой о,В,, заместителю
директора по АХР, обеспечить контроль за исполнением данного приказа.

5.СтепанОвой А,А., учителю информатики и ИКТ, разместить информацию о запретекурения в школе на школьном сайте.

6, Утвердить Положение О запрете курения в здt}нии школы и на прилегающей территорииВ М}ниЦиIItUIЬноМ общеобразоВаТелЬноМ учреждении кКилu".u.й .р.оr""общеобразовательнtц школа).

{иректор й" о.А.Носкова


