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Положение 
              о запрете курения в здании школы-интерната 
                          и на прилегающей территории 
 
1. Общее положение 

        Настоящее Положение разработано в соответствии  с Уставом ОГБОУ 
«Касимовская школа-интернат»  и с ФЗ №15-ФЗ от 23 февраля 2013 года « Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий употребления табака» и служит созданию благоприятной 
обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в школе, 
пропаганды здорового образа жизни среди учащихся, воспитания навыков 
культурного поведения, чувства гордости за своё учебное заведение. 
 
  2. О запрете курения 
2.1. Согласно действующему законодательству: ФЗ № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 
года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий употребления табака», Постановление Главного 
государственного врача РФ № 72 от 8.12 2009 г. « О мерах по пресечению 
оборота курительных смесей на территории РФ», «О внесении изменений в 
статьи 3,6 Федерального закона « Об ограничении курения табака», а также 
статьи 50, 2 Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и « 
О внесении изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, 
запрещается курение: 
- на рабочихместах, транспорте, спортивных сооружениях, учреждениях 
культуры, здравоохранения и образования, помещениях местах общего 
пользования; 
-  в помещениях школы (классных кабинетах, спальнях, туалетных комнатах, 
лестничных площадках, подвальных помещениях; 
-   на территории школы ( крыльце и пришкольной территории, ограниченной 
специальными ограждениями; 
- а также нахождение в прокуренном задымленном помещении. 
2.2. Нарушение положений данной статьи влечёт за собой привлечение к 



административной ответственности в соответствии с законодательством. 
    2.3. Согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации 
ППБ 01-03 пункт 25 запрещает курение в школах «Не разрешается курение на 
территории и в помещениях... в детских дошкольных и школьных 
учреждениях». 
      2.4. По Закону «Об образовании» школа имеет право исключить учеников 
«за грубые и неоднократные нарушения Устава, к которым относится курение. 
Из-за угрозы пожара, и ущемления прав некурящих лиц». 
 
            3. Контроль и ответственность 
3.1 Контроль за соблюдением Положения осуществляется администрацией 
школы, классными руководителями, учителями, техническим персоналом. 
3.2  
В случае если учащийся нарушит данное Положение, принимаются меры по 
исправлению ситуации: беседа с обучающимися или родителями в присутствии 
директора школы или заместителей, совета профилактики. 
3.3 СистематическоенесоблюдениетребованийнастоящегоПоложениявлечётз
асобойприглашениеобучающегося и его родителей на заседание 
педагогического совета школы, привлечение к административной 
ответственности через комиссию по делам несовершеннолетних, а также через 
соответствующие органы. 
3.4 Дежурные учителя, классные руководители, администратор, технические 
работники фиксируют нарушения и пишут заявление на имя директора, 
заместителей директора. 
    3.5  
Государственныйинспекторпожарногонадзоразавыявленныенарушенияобязанп
ривлечьвиновного к административной ответственности по КоАП РФ ст. 20.4 
часть 1 «нарушение требований пожарной безопасности». 
3.6.Установленыследующиештрафы: 
       - Курение на детских площадках: 
обойдётся любителю табака и его родителям (лицам их заменяющим) от 2.000 
до 3.000 руб. 
   - Вовлечение в процесс курения несовершеннолетних 
        - от 1.000 до 2.000 руб. 
        - курение в помещениях и местах общего пользования, попадающих под 
антитабачный закон: (подъездах жилых домов, лестничных клетках, «балконах 
и лоджиях», лифтах, на рабочих местах) и других мест связанных с 
проживанием, отдыхом, работой или учёбой граждан 
  - от 1.000 до 1.500 руб. 
3.7. При наказании детей административная ответственность наступает с 14 лет, 
а до этого возраста ответственность за детей несут родители или законные 
представители. 



 
 

 
 
 
 


