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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 41); 

   - требованиями Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

(редакция от 30.12.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2022)); 

  - Постановление правительства РФ от 24 октября 2022 г. № 1885 "О внесении изменений в 

правила противопожарного режима в Российской Федерации" 

- Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 08.12.2009г. 

№ 72 «О мерах по пресечению оборота курительных смесей на территории РФ»; 
- Уставом МБОУ «Гимназия № 118» и служит для создания благоприятной обстановки 

для обучения, безопасных условий пребывания в школе, воспитания навыков культурного 

поведения, чувства гордости за свое учебное заведение. 

 

2. О запрете курения 

2.1. Согласно действующему законодательству Российской Федерации, учитывая 

отрицательное влияние курения на организм человека, не возможность исключения этого 

влияния «на пассивных курильщиков», в целях обеспечения пожарной безопасности, 

пропаганды здорового образа жизни, повышения успеваемости обучающихся, повышения 

производительности труда сотрудников школы, учитывая отрицательное влияние куре- 

ния на организм человека запрещается курение, употребление алкогольных, слабоалко- 

гольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров 

и аналогов и других одурманивающих веществ: 

- в помещениях гимназии (классных кабинетах, туалетных комнатах, лестничных 
площадках, чердаках, подвальных помещениях); 

- на территории гимназии (крыльце и пришкольной территории); 

- Запрещается также нахождение в прокуренном задымленном помещении. 
 

2.2. Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к административ- 

ной ответственности в соответствии с законодательством. 

 

3. Контроль и ответственность 

3.1 Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией школы, класс- 

ными руководителями, воспитателями, техническим персоналом. 

3.2 В случае, если учащийся нарушил данное Положение, принимаются меры по исправ- 

лению ситуации: беседует с родителями, обучающимися, приглашает их для беседы к за- 

местителю директора, директору и т.д. 

3.3 Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой 

приглашение обучающегося и его родителей на Совет профилактики, привлечение к ад- 

министративной ответственности через комиссию по делам несовершеннолетних. 


