
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ШКОЛА № 96 ЭВРИКА-РАЗВИТИЕ 

ИМЕНИ НАГИБИНА МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА»

ПРИКАЗ

от 31 2018 г. № ОД

О запрете курения в школе и на ее территории

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака», в целях пропаганды здорового образа жизни, повышения успеваемости учащихся, 
повышения производительности труда работников образовательных учреждений и с учетом 
отрицательных последствий влияния курения табака на организм человека, невозможности 
исключения этого влияния на «пассивных курильщиков», обеспечения пожарной 
безопасности в МАОУ «Школа№ 96 Эврика-Развитие» (ул. Волкова,6/2)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Запретить курение табака в здании и на территории школы.

2. Считать курение табака грубейшим нарушением правил внутреннего трудового 
распорядка.

3. Довести приказ до сведения педагогов, сотрудников, обучающихся и родителей 
(законных представителей), предупредить их об ответственности за его 
невыполнение.

3.1. Лица, нарушающие требования п.1 настоящего приказа будут привлекаться к 
административной ответственности (основание № 15- ФЗ от 10.07.2001г. «Об 
ограничении курения табака»).

3.2. К обучающимся, нарушившим положение настоящего приказа, могут быть 
применены меры дисциплинарного воздействия в пределах действующего Устава 
школы.

3.3. Классным руководителям довести требования настоящего приказа до 
обучающихся на классных часах, и до сведения родителей обучающихся 
(законных представителей) на родительских собраниях. Постоянно вести 
разъяснительные работу о вреде курения.

4. Заместителю директора по УВР Омарову И.Н. ознакомить на общешкольном 
родительском собрании родителей обучающихся с настоящим приказом, предупредив 
их об ответственности в случае его не исполнения.

5. Перцовскому А.А. разместить на электронном сайте школы информацию о запрете 
курения табака на территории и в зданиях школы.

6. Дежурным администраторам усилить контроль за организацией дежурства с целью не 
допущения нарушения данного приказа.



7. Считать нарушение данного приказа грубым невыполнением Федерального закона от 
23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака», что влечёт наложение мер 
дисциплинарного взыскания.

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор З.А. Гринько

С приказом ознакомлены (Ф.И.О., подпись, дата):


