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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о запрете курения в здании и на территории 

МБОУ г.Астрахани " Гимназия №4" 
 

1. Правовые основы.  

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательными актами РФ: 

 Федеральный закон РФ от29.12.2012 №273 - ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации ",  

 приказ Минобрнауки от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 

 Федеральный закон РФ от 23 февраля 2013 года №15 - ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака»,  

 изменения к ФЗ от 15 ноября 2013 года, Федеральный закон от 31.07.2020г. № 303 - 

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу 

охраны здоровья граждан от последствий потребления никотиносодержащей 

продукции",  

 ФЗ от 31.07.2020 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий 

потребления никотинсодержащей продукции»,  

 Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. № 113 «О внесении 

изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации»,  

 Правила внутреннего распорядка, 

 Устав гимназии.  

 

2. Цели.  
Положение имеет целью создание благоприятной обстановки для обучения, 

безопасных условий пребывания в гимназии, воспитания навыков культурного поведения, 

пропаганды здорового образа жизни и исключение отрицательных последствий влияния 

курения табака, никотиносодержащих веществ на организм человека, невозможности 

исключения этого влияния на «пассивных курильщиков», обеспечение пожарной 

безопасности. 

 

 3. Запрет курения.  
Учащимся, сотрудникам, родителям и посетителям гимназии, представителям всех 

сторонних и обслуживающих организаций запрещается курение: в помещениях гимназии: 

классных кабинетах, туалетных комнатах, лестничных площадках, рекреациях, 

раздевалках, подвальных помещениях; на территории гимназии: крыльце, пришкольной 

территории, ограниченной специальными ограждениями.  
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4. Взыскания при нарушении Положения.  

4.1. В случае нарушения данного Положения учащимися применяются меры 

дисциплинарного и административного взыскания. Алгоритм наложения взыскания: 

 Составление докладной записки на имя директора гимназии.  

 Получение объяснительной от нарушителя.  

 При однократном нарушении объявление замечания, при повторном нарушении – 

выговора.  

 В случае неоднократного нарушения - приглашение участкового для составления 

протокола о правонарушении.  

 Составление ходатайства в правоохранительные органы о привлечении родителей 

учащегося, за ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетнего 

обязанностей по его воспитанию в части не препятствования курению.  

4.2. В случае нарушения данного Положения сотрудниками или другими 

гражданами применяются меры административного взыскании согласно Кодексу об 

административных правонарушениях и действующего законодательства.  

 

5. Профилактическая работа.  

С целью пропаганды здорового образа жизни, информирования об отрицательных 

последствиях влияния курения, использования никотиносодержащих веществ на организм 

человека, отказа от курения в рамках воспитательной и учебной деятельности 

педагогическим коллективом среди обучающихся проводится профилактическая и 

разъяснительная работа в виде бесед с учащимися, родителями учащихся. 

 

6. Контроль.  
Контроль соблюдения положения осуществляется администрацией гимназии, 

классными руководителями, техническим персоналом.  

 

Срок действия Положения не ограничен.  

 


