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Положение 

о запрете курения в МБОУ СОШИ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным   законом РФ 

№ 15 от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака», Федеральным   законом № 87 от 

10.07.2001 г. «Об ограничении курения табака»,  Правилами пожарной безопасности в 

Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 («Не разрешается курение на территории и в 

помещениях... в детских дошкольных и школьных учреждениях»),  с изменениями, 

внесёнными в Кодекс об административных правонарушениях, направленных на борьбу с 

табакокурением от 15.11.2013., с Уставом школы и служит для создания  в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Специальная 

общеобразовательная школа-интернат» (далее школа) благоприятной обстановки для 

обучения, безопасных условий пребывания в школе, воспитания навыков здорового 

образа жизни и культурного поведения, чувства гордости за свое учебное заведение.  

 

II. О запрете курения 

2.1. Согласно действующему законодательству в области охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

(Приложение 1,2,3)  запрещается:  

 курение в помещениях школы (классных кабинетах, туалетных комнатах, 

спортивном зале, столовой, запасных выходах); 

 курение на территории школы (крыльце и пришкольной территории, ограниченной 

забором, открытой спортивной площадке). 

2.2.  Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

    2.3. По Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" 

школа имеет право исключать учеников "за грубые и неоднократные нарушения устава", 

к которым относится курение, из-за угрозы пожара, и ущемления прав некурящих лиц.  

 

III. Контроль и ответственность 

3.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляется администрацией школы, 

классными руководителями, техническим персоналом.   

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

исправлению ситуации: 

     3.2.1.  Первое нарушение: индивидуальная беседа с нарушителем классного 

руководителя с последующим информированием его родителей (законных 

представителей) о совершенном правонарушении. Время и дата проведения беседы с 

обучающимся, информирования родителей письменно фиксируется классным 

руководителем в его документации. 

   3.2.2.  Повторное нарушение: беседа директора с правонарушителем в присутствии 

родителей (законных представителей). Время и дата проведения беседы с обучающимся и 

его родителями, принятое решение  письменно фиксируется в документации директора. 

   3.2.3.  Третье нарушение: обсуждение проступка на заседании школьного совета по 

вопросам профилактики безнадзорности и  правонарушений в присутствии нарушителя и 



его родителей (законных представителей), принятие решения. Отражается в протоколе 

заседания. 

  3.2.4.  Четвертое нарушение:  оформление документов и их направление в комиссию по 

делам несовершеннолетних. 

 

 

 

 

Приложение 1 к Положению о запрете курения в МБОУ СОШИ 

Федеральный Закон 

от 10 июля 2001 г № 87-ФЗ 

"ОБ ОГРАНИЧЕНИИ КУРЕНИЯ ТАБАКА" 

Принят Государственной Думой 21 июня 2001 года. 

Одобрен Советом Федерации 29 июня 2001 года. 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы ограничения курения 

табака в целях снижения заболеваемости населения. 

(Извлечение) 

Статья 1. Основные понятия 

• табачные изделия - изделия для курения, жевания или нюханья, упакованные в 

потребительскую тару, в том числе сигареты с фильтром, сигареты без фильтра, 

папиросы, сигары, сигариллы, табак трубочный, табак курительный, махорка- крупка 

курительная; 

• курение табака - вдыхание дыма тлеющих табачных изделий; 

• никотин - вещество, содержащееся в табаке; 

• смола - один из продуктов сгорания табака, возникающий в процессе курения и 

способствующий возникновению заболеваний; 

• окружающий табачный дым - табачный дым, содержащийся в атмосферном возддухе 

закрытых помещений, в которых осуществляется курение табака. 

Статья 4. Запрещение розничной продажи табачных изделий лицам, не достигшим 

возраста 18 лет 

4.1На территории Российской Федерации не допускается розничная продажа табачных 

изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет. 

4.2 Нарушение положения пункта «Г» настоящей статьи влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с законодательством. 

Статья 6. Запрещение курения табака на рабочих местах, в городском, пригородном 

транспорте и на воздушном транспорте, в закрытых спортивных сооружениях, 

организациях здравоохранения, образовательных организациях и организациях культуры, 

помещениях, занимаемых органами государственной власти 

Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к административной 

ответственности в соответствии с законодательством. 

Президент Российской Федерации В.Путин 

 

Приложение 2 к Положению о запрете курения в МБОУ СОШИ 

 

Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 87-ФЗ 

"Об ограничении курения табака"(информация об изменениях ) 

C изменениями и дополнениями от: 

31 декабря 2002 г., 10 января 2003 г., 1 декабря 2004 г., 26 июля 2006 г., 8 ноября 

2007 г., 22 декабря 2008 г.Принят Государственной Думой 21 июня 2001 года 

Одобрен Советом Федерации 29 июня 2001 года 

(Извлечение) 

Статья 6. Запрещение курения табака на рабочих местах, в городском, пригородном 



транспорте и на воздушном транспорте, в закрытых спортивных сооружениях, 

организациях здравоохранения, организациях культуры, на территориях и в помещениях 

образовательных организаций, в помещениях, занимаемых органами государственной 

власти. 

1. В целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение 

табака на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте, на воздушном 

транспорте при продолжительности полета менее трех часов, в закрытых спортивных 

сооружениях, организациях здравоохранения, организациях культуры, на территориях и в 

помещениях образовательных организаций, в помещениях, занимаемых органами 

государственной власти, за исключением курения табака в специально отведенных местах 

для курения табака. 

2. На работодателя возлагается обязанность по оснащению специально отведенных 

мест для курения табака. 

3. Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с законодательством. 

 

 

Приложение 3  к Положению о запрете курения в МБОУ СОШИ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 года 

ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА 

Принят 

Государственной Думой 12 февраля 2013 года 

Одобрен Советом Федерации 20 февраля 2013 года 

 

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах 

1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 

человека запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных частью 2 

настоящей статьи): 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 

услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг 

в области физической культуры и спорта; 

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


