МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8»
ПРИКАЗ
О запрете курения в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 8»
от «19» июля 2017 г.

№ 589

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской
Федерации № 87-ФЗ от 10.07.2001 «Об ограничении курения табака»,
Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака», приказа Минобразования № 2974 от 16.08.2001, правилами
противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390, Уставом школы,
правилами поведения учащихся МБОУ «СОШ № 8», 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
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Запретить курение
табака,
а
так
же употребление
никотиносодержащих веществ учителям, сотрудникам и обучающимся на
территории и в зданиях МБОУ «СОШ № 8».
2. Невыполнение данного приказа считать грубым нарушением Устава
и правил внутреннего распорядка учреждения, что влечѐт за собой
наложение мер дисциплинарного взыскания вплоть до исключения
(увольнения) из МБОУ «СОШ № 8».
3. Должностные лица, нарушающие требования п.1 Настоящего
приказа будут привлекаться к административной ответственности.
4. Заместителям директора по направлениям деятельности
4.1. довести требования настоящего приказа:
 обучающимся – на классных часах,

родителям обучающихся (законным представителям) – 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 сентябре,
повторно при необходимости в течение 2017-2018 учебного года:
 классные часы о вреде курения табака и пассивного курения для
некурящих, а так же употребление никотиносодержащих веществ,
разъяснительную работу о запрете курения;
 родительские собрания по данной тематике, предупредить родителей
(законных представителей) обучающихся об ответственности за действия
несовершеннолетних;
 постоянно вести разъяснительную работу о вреде курения.
6. Заместителям директора по УВР: Юрковой И.А., Фоминой Н.В.,
Щипановой О.А., Семеновой С.В., включить в общеобразовательные
программы и воспитательные программы разделы, касающиеся изучения
воздействия табачного дыма и никотиносодержащих веществ на организм
человека, обеспечить контроль исполнения приказа.
7. Саулину М.А., заместителю директора, усилить контроль
организации дежурства административных дежурных, учителей, обратить
особое внимание на недопустимость курения в туалетных комнатах,
подвальных помещениях и территории школы.
8. Довести данный приказ до сведения педагогов, сотрудников,
обучающихся и родителей (законных представителей), предупредить их об
ответственности за его невыполнение.
9. Чупринову Е.В., инженеру ИТ, разместить на сайте школы
информацию для родителей (законных представителей) и обучающихся
школы.
10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.


Директор

Л.Н. Федулова

