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ПРИКАЗ 

 от 14.10.2019 № 228 

 

О запрете распространения электронных систем доставки никотина, жидкостей для 

электронных систем доставки никотина, безникотиновых жидкостей для 

электронных систем доставки никотина, бестабачных никотиновых смесей на 

территории школы, курения, распространения табачных изделий и электронных 

сигарет, бестабачных никотиновых смесей (снюсов) на территории и в помещениях 

МБОУ «СШ №9» 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме», Правилами внутреннего трудового распорядка для 

сотрудников МБОУ «СШ № 9»,  в целях снижения пожароопасной ситуации и вредного 

воздействия табачного дыма на здоровье учащихся и сотрудников, руководствуясь 

Уставом школы 

  

приказываю: 

 

1. Запретить на территории и в помещениях МБОУ «СШ № 9» приобретение, 

передачу, сбыт, хранение, ношение, использование: - табачных изделий, бестабачных 

никотиновых смесей для орального потребления (жевания, сосания), содержащие никотин 

и другие ингредиенты (растительные волокна и (или) целлюлозу, ароматизаторы, 

консерванты, пищевые красители), в состав которых не входит табак и (или) сырье для 

производства табачных изделий (снюсов); - электронных систем доставки никотина 

сигарет (вейпов, айкосов) (далее - ЭСДН) и принадлежностей к ним (сменные картриджи, 

заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и аккумуляторы), 

продуцирующих аэрозоль, пар или дым путем нагревания жидкости для ЭСДН, 

безникотиновой жидкости для ЭСДН в целях их вдыхания. 

2. Климухиной С.М., заместителю директора по АХР, ответственной за пожарную 

безопасность территории и здания школы:  

2.1 разместить на стенах школы таблички о запрете курения в школе, 

установленного образца; 

2.2. довести настоящий приказ под подпись и предупредить об ответственности за 

его невыполнение до сведения: 

- работников школы; 

- физических и юридических лиц, которые выполняют работы по договорам в 

здании и на территории школы. 

3. Утвердить Положение о запрете курения табачных изделий, электронных систем 

доставки никотина сигарет (вейпов, айкосов) (ЭСДН) и принадлежностей к ним (сменные 

картриджи, заправки для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и аккумуляторы), 

http://9.1.3535.ru/


продуцирующих аэрозоль, пар или дым путем нагревания жидкости для ЭСДН, 

безникотиновой жидкости для ЭСДН в целях их вдыхания, распространения и 

потребления снюсов в здании общеобразовательной организации и на прилегающей 

территории (Приложение 1).  

4. Классным руководителям 1-11 классов на классных часах и родительских 

собраниях (с оформлением протокола) ознакомить с данным приказом и Положением: 

- обучающихся и предупредить их об ответственности за курение в помещениях 

школы и на ее территории; 

- родителей обучающихся об ответственности за действия несовершеннолетних. 

5. Обязать дежурного администратора проводить расследование каждого случая 

курения; социального педагога – составлять акт о курении на запрещенной территории, 

вызывать родителей (законных представителей) нарушителя, направлять акт в Комиссию 

по делам несовершеннолетних для принятия соответствующих мер к родителям 

несовершеннолетних.  

6.  Неисполнение  п.1 данного приказа учащимися МБОУ «СШ №9» 

приравнивается к систематическому нарушению Устава и внутреннего распорядка МБОУ 

«СШ №9» и влечет за собой привлечение к административному взысканию, в том числе: 

- постановке на профилактический учет школы, для проведения индивидуальной 

профилактической работы; 

- исключения учащегося из школы (в соответствие с ст. 61 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации»). 

7. В случае выявления факта нарушения п.1. данного приказа, заполняется Акт о 

фиксации случая нарушения (приложение 2), на основании которого дежурный 

Администратор школы оформляет административно – педагогическое уведомление 

родителям / законным представителям. 

8. Сташ А.Ю., заместителю директора по УВР, ответственного администратора 

школьного сайта, разместить данный приказ на сайте школы.  

9. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за пожарную 

безопасность.  

   

 

 

 

 

И.о.директора МБОУ «СШ №9»      Б.М. Биржева 

 



 
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №9» от 14.10.2019 № 228 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о запрете курения табачных изделий, электронных систем доставки никотина сигарет 

(вейпов, айкосов) и принадлежностей к ним (сменные картриджи, заправки для 

картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и аккумуляторы), продуцирующих аэрозоль, 

пар или дым путем нагревания жидкости для электронных систем доставки никотин, 

безникотиновой жидкости для электронных систем доставки никотин в целях их 

вдыхания, распространения и потребления снюсов в здании МБОУ «СШ №9» и на 

прилегающей территории 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом школы и служит для 

создания благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в 

школе, пропаганды здорового образа жизни среди учащихся, воспитания навыков 

культурного поведения, а также для соблюдения прав в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

2.Условия запрета курения 

2.1. Согласно  Федерального закона РФ от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия 

потребления табака» на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг запрещается курения табачных изделий, электронных систем 

доставки никотина сигарет (вейпов, айкосов) (далее - ЭСДН) и принадлежностей к ним 

(сменные картриджи, заправки для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и 

аккумуляторы), продуцирующих аэрозоль, пар или дым путем нагревания жидкости для 

ЭСДН, безникотиновой жидкости для ЭСДН в целях их вдыхания, распространения и 

потребления . 

2.2.  Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с законодательством. 

3. Контроль и ответственность 

3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией школы, 

классными руководителями, техническим персоналом.  

3.2. Несоблюдение требований настоящего Положения учащимися  будет расценено как 

нарушение и, в соответствии с Положением о постанове на профилактический учет 

обучающийся будет поставлен на внутришкольный учет для проведения индивидуальной 

профилактической работы. 

3.3. Повторное несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой 

привлечение к административной ответственности родителей несовершеннолетнего или 

лиц их замещающих: 

 составление акта о курении на запрещенной территории; 

 штраф в размере от 500 до 1500 рублей. 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ «СШ №9» 

от 14.10.2019 № 228 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №9» 

 

Акт 

о фиксации случая нарушения приказа МБОУ «СШ № 9» 

от 14.10.2019 № 228 «О запрете распространения электронных систем 

доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, 

безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина, 

бестабачных никотиновых смесей на территории школы, курения, 

распространения табачных изделий и электронных сигарет, бестабачных 

никотиновых смесей (снюсов) на территории и в помещениях 

МБОУ «СШ №9» 

Дата составления ______________________ 

 

Мною, __________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество, должность 

_________________________________________________________________ 

выявлен факт нарушения п.1. приказа МБОУ «СШ № 9» от 14.10.2019 № 228 «О 

запрете распространения электронных систем доставки никотина, жидкостей 

для электронных систем доставки никотина, безникотиновых жидкостей для 

электронных систем доставки никотина, бестабачных никотиновых смесей на 

территории школы, курения, распространения табачных изделий и 

электронных сигарет, бестабачных никотиновых смесей (снюсов) на 

территории и в помещениях МБОУ «СШ №9»,  а именно 

__________________________________________________________________ 
(краткое описание нарушения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащимся (щейся) __________ класса __________________________________  
Фамилия Имя учащегося 

 
Дата  подпись  Расшифровка 

     

ФИО, подпись дежурного администратора 

 


