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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 
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ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА» 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

 

от «___» ________  20___года                                                                    №____                                                                      

 

О запрете курения табачных изделий и электронных сигарет 

на территории и в помещениях  

АОУ СОШ № 4 имени Г.К. Жукова  

МО Динской район  

 

        В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 года «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю: 

1. Запретить курение табачных изделий, электронных сигарет на 

территории и в здании школы. 

2. Невыполнение данного приказа считать грубым нарушением п. 11 

Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации». 

3. Лица, нарушающие требования п.1 настоящего приказа будут 

привлекаться к административной ответственности на основании 

КоАП РФ ч.1 статья 6.24., что влечѐт за собой наложение мер 

дисциплинарного взыскания и наложение административного штрафа 

в размере от 500 до 1500 рублей.  

4. При выявлении нарушений приказа, незамедлительно вызывать 

сотрудников полиции для составления акта об административном 

правонарушении. 

5. Классным руководителям 1 - 11 классов:  

-ознакомить с данным приказом всех обучающихся, предупредить об 

ответственности за курение в здании школы и на ее территории;  

-провести классные часы о вреде курения и разъяснительную работу о 

запрете курения;  

-провести родительские собрания по данной тематике, предупредить 

родителей об ответственности за действия несовершеннолетних.  

6. Елисееву Д.А., заместителю директора по административно – 

хозяйственной части:  



 

-довести приказ до сведения педагогов и работников школы, 

предупредив об административной ответственности за его 

невыполнение;  

-предупреждать руководителей и работников сторонних организаций, 

выполняющих работы по договорам, о запрете курения табака в стенах и 

на территории школы.  

7.  Сибиряковой В.Б., заместителю директора по ВР:  

-разместить информацию о запрете курения табака в здании и на 

территории школы на стендах школы до 14.06.2021;  

-внести в раздел воспитательной работы мероприятия по 

профилактике курения табачных изделий и электронных сигарет среди 

обучающихся;  

-довести до сведения работников столовой о запрете курения в 

помещении школы и на ее территории.  

8.  Харченко С.С., администратору сайта школы, разместить на сайте 

данный приказ о запрете курения табака и электронных сигарет на 

территории и в здании АОУ СОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО Динской 

район.  

9.  Дежурным администраторам и учителям усилить контроль за 

организацией дежурства, с целью недопущения нарушения данного 

приказа.  

10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор АОУ СОШ № 4 

имени Г.К. Жукова  

МО Динской район                                                  Чернова Л.В. 

 

С приказом ознакомлены: 

 
Елисеев Д.А. 

Сибирякова В.Б. 

Харченко С.С. 

Камагина С.В. 

Портнова Е.В. 

Юрченко Т.А. 
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