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ПРИКАЗ 

 
08.09.2022г.                                                                                            № 310-од 
 

О запрете курения и потребления никотинсодержащей продукции в 
здании и на территории МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»   

 
В соответствии со ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ (в 
редакции от 30.12.2020 года), в целях предотвращения воздействия 
окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении 
никотинсодержащей продукции на здоровье человека,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Запретить курение табака, потребление никотинсодержащей продукции, 

использование кальянов и других подобных средств на территории, в 
зданиях и  помещениях МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»  
работникам, учащимся и посетителям, а также  запретить приносить 
данные средства в образовательное учреждение. 

2. Невыполнение данного приказа считать грубым нарушением Устава и 
правил внутреннего распорядка МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», что 
влечет за собой наложение мер дисциплинарного взыскания вплоть до 
исключения (увольнения). 

3. Должностные лица, нарушающие требования п.1 настоящего приказа 
будут привлекаться к административной ответственности. Основание – 
ст.6 п.1,2,3 ФЗ РФ №87 от 10.07.2001 г. 

4. Классным руководителям: 
1)Довести требования настоящего приказа до учащихся – на классных 

часах, родителям (законным представителям) учащихся – на родительских 
собраниях. 

2)Провести классные часы о вреде курения табака, пассивного курения 
для некурящих, потребления никотинсодержащей продукции 

3)Постоянно вести разъяснительную работу о запрете курения и 
потребления никотинсодержащей продукции. 

4)Провести родительские собрания по данной тематике, предупредить 
родителей обучающихся об ответственности за действия 
несовершеннолетних. 



5.Поручить дежурным администраторам и учителям, Совету 
старшеклассников организовать рейды – проверки исполнения данного 
приказа. 
6.Обязать Ткаченко Т.А., преподавателя-организатора ОБЖ, проводить 
расследование каждого случая курения: требовать от учителей докладные 
записки, от учащихся – объяснительные записки, составлять акт о нарушении 
данного Приказа. 
7.Социальному педагогу Плистовой И.В.  в обязательном порядке вызывать 
родителей учащихся, в том числе на Совет профилактики, информируя их о 
нарушении действующего законодательства. В случае повторного нарушения 
приказа «О запрете курения» направлять материалы расследования в 
Комиссию по делам несовершеннолетних для принятия соответствующих мер 
к родителям несовершеннолетних. 
8.Трушиной О.А., специалисту по кадрам:  

1)Довести настоящий приказ до сведения всех работников школы под 
роспись. 

2)Провести необходимые беседы с отдельными работниками о  
недопустимости курения в туалетных комнатах и других помещениях школы, 
а также на её территории. 
9. Серёдкину К.С., программисту, ответственному за работу официального 
сайта МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», поместить настоящий приказ на 
сайте. 
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
        Директор                                                                    З.А.Мисикова 
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