
Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение
«Михайловская средняя  общеобразовательная школа №1»

Михайловского района Алтайского края

                                                       П Р И К А З
       
 01.09.2015                                                                                             № 62-30  

 с. Михайловское
 
 О запрете  курения в  МКОУ «Михайловская СОШ №1» 

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»,
 приказа Минобразования № 2974 от 16.08.2001г.,
 правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390,
 Устава МКОУ «Михайловская СОШ № 1»
 правилами поведения учащихся МКОУ «Михайловская СОШ № 1»

В целях :
 пропаганды здорового образа жизни,
 повышения успеваемости обучающихся,
 повышения производительности труда работников,
 учитывая отрицательное влияние курения на организм человека,
 не возможность исключения этого влияния «на пассивных  
курильщиков»,
 а так же в целях обеспечения пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить  курение  табака учителям,  сотрудникам  и  обучающимся  на 
территории и в зданиях МКОУ «Михайловская СОШ № 1»
2. Невыполнение данного приказа считать грубым нарушением Устава и 
Правил  внутреннего  распорядка  учреждения,  что  влечёт  за  собой 
наложение мер дисциплинарного взыскания.  
3.  Должностные  лица,  нарушающие  требования  п.1  настоящего 
приказа будут  привлекаться  к  административной  ответственности.
Статья  23.  №15-ФЗ   «Ответственность  за  нарушение  настоящего 
Федерального закона»:

«За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, 
административная ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации».



4. Заместителям  директора по АХР А.В. Сучкову,  по ВР  О.А. Лисица :
4.1. Довести требования настоящего приказа :
     - работникам МКОУ «Михайловская СОШ №1»;

-учащимся школы (на классных часах);
 - родителям обучающихся (законных представителей -  на 
родительских собраниях).

4.2.  Поручить дежурным администраторам, учителям и классам    
организовать рейды – проверки исполнения  данного приказа обучающимися, 
сотрудниками и учителями школы.

5.  Классным  руководителям  5-11  классов  провести  в   течение  2015-2016 
учебного года:

 классные часы о вреде курения табака и пассивного курения для 
некурящих, разъяснительную работу о запрете курения;
 родительские собрания по данной тематике, предупредить родителей 
обучающихся об ответственности за действия несовершеннолетних;
 постоянно вести разъяснительную работу о вреде курения.

 
6. А.В. Сучкову, заместителю директора  школы по АХР,  усилить

контроль  за   исполнением данного приказа, обратить особое внимание на 
недопустимость курения в туалетных комнатах, территории учреждения.

 7. О.А. Лисица, заместителю директора по ВР, довести данный   приказ до 
сведения  педагогов,  сотрудников,  обучающихся  и  родителей  (законных 
представителей), предупредить их об ответственности за его невыполнение.

 
 
9. Контроль  исполнения  данного приказа оставляю за собой.  

Директор школы                          ____________ А.Ю.Кузнецов


