1. Общие положения
1.1..Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации № 87 ФЗ от 10.07.2001г. «Об ограничении
курения табака», приказом Минобразования РФ № 2974 от 16.08.2001г.,
Правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390,
Постановлением Главного государственного врача РФ № -72 от 08.12.2009г.
«О мерах по пресечению оборота курительных смесей на территории РФ»,
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010
года N 1563-р «Концепция осуществления государственной политики
противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 годы», Уставом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Школа

№ 177 с кадетскими классами» городского округа Самара (далее – МБОУ
Школа № 177 г.о.Самара).
1.2..Настоящее Положение служит созданию безопасных условий
пребывания в школе, благоприятной обстановки для обучения и работы,
пропаганды здорового образа жизни, воспитания навыков культурного
поведения, чувства гордости за свое учебное заведение.
1.3..Настоящее Положение касается всех участников образовательного
процесса, в том числе иных сотрудников МБОУ Школы № 177 г.о.Самара.
2. Основные правила и требования Положения
2.1..Учитывая отрицательное влияние курения на организм человека,
невозможность исключения этого влияния «на пассивных курильщиков», а
также в целях обеспечения противопожарной безопасности,
запрещается курение:
- во всех помещениях школы (классных кабинетах, туалетных комнатах,
подвальных помещениях, на лестничных площадках, чердаках);
- на территории школы.
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2.2..Нарушение настоящего Положения влечет за собой привлечение
сотрудников к административной ответственности в соответствии с
законодательством.
2.3..В случае нарушения данного запрета учащимися администрация
школы

вправе

наложить

дисциплинарное

взыскание

в

виде:

замечания, выговора, строгого выговора.
3. Контроль и ответственность
3.1..Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется
администрацией

школы,

классными

руководителями,

техническим

персоналом.
3.2. В случае, если учащийся нарушит настоящее Положение,
принимаются меры по исправлению ситуации: беседа с обучающимся и их
родителями

в

присутствии

директора,

социального

педагога

или

заместителей директора.
3.3..Систематическое

несоблюдение

требований

настоящего

Положения влечет за собой приглашение обучающегося и его родителей на
заседание

Совета

профилактики,

привлечение

к

административной

ответственности через комиссию по делам несовершеннолетних.
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