
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«24» ноября 2016   ПРИКАЗ              № 624 

 

 

О запрещении курения  

на территории школы 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 15-ФЗ от 23 февраля 

2013года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», правилами противопожарного режима в 

РФ от 25.04.2012 г. № 390, устава школы, правилами соблюдения внутреннего рас-

порядка МБОУ «СОШ № 31»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить курение на территории и в здании МБОУ «СОШ № 31» 

2. Невыполнение данного приказа считать грубым нарушением       установлен-

ного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях 

и в помещениях от 21.10.2013 N 274-ФЗ , правил противопожарного режима в 

РФ от 25.04.2012 г. № 390, устава школы, правил соблюдения внутреннего 

распорядка МБОУ «СОШ № 31». 

3. Лица, нарушающие требования п.1 настоящего приказа будут привлекаться к 

административной ответственности на основании -  КоАП РФ ч.1 статья 6.24., 

что  влечёт за собой наложение мер дисциплинарного взыскания и наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот 

рублей. 

4. Классным руководителям 5-11 классов: 

- ознакомить с данным приказом всех обучающихся (с 14 лет под роспись) , 

предупредить их об ответственности за курение в здании школы и на ее терри-

тории;  

- провести классные часы о вреде курения и разъяснительную работу о запрете 

курения; 

- провести родительские собрания по данной тематике, предупредить родите-

лей обучающихся об ответственности за действия несовершеннолетних. 

           5. Чуприной Т.Н. заместителю директора по ВР, довести приказ до сведения клас- 

                  сных руководителей.   

5. Таран Л.Д. секретарю школы,  довести приказ до сведения педагогов и работ-

ников школы, предупредив их об административной ответственности за его 

невыполнение.  
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6. Ядута Н.С., заместителю директора по АХЧ, предупреждать руководителей и 

работников  сторонних организаций, выполняющих работы по договорам, о 

запрете курения табака в стенах и на территории школы. 

7. Торчило Т.И., социальному педагогу, разместить  информацию о запрете ку-

рения  в здании и на территории школы на стендах школы;  

8. Асанову Э.Э., учителю информатики, разместить на электронный сайт школы 

приказ о запрете курения табака на территории и в здании МБОУ «СОШ  № 

31». 

9.  Дежурным администраторам усилить контроль за организацией  дежурства, с 

целью не допущения нарушения данного приказа.  
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Чепурко Е.Н.- 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Стреха В.Г.- 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Кичанова И.В. - 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Баукина И.С. - 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Чуприна Т.Н. - 

заместитель ди-

ректора по УВР 

 

10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                          О.Н. Скребец                           


