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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о запрете курения в здании школы и на прилегающей
территории (далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом ГБОУ школы № 302
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – школа) и служит для создания
благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в школе,
пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся, воспитания навыков культурного
поведения, чувства гордости за свое учебное заведение.
2. О запрете курения
2.1. Согласно действующему законодательству:
- Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.12.2019 N 512-ФЗ "О внесении изменения в статью 12
Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака";
- Приказ Минобразования РФ от 16.08.2001 N 2974 «О Федеральном законе "Об ограничении
курения табака" от 10 июля 2001 г. N 87-ФЗ;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 (в ред. от
20.09.2019);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 72 "О
мерах по пресечению оборота курительных смесей на территории Российской Федерации",
а также Уставу школы и Правилам внутреннего распорядка для обучающихся школы
запрещается курение:
- в помещениях школы (учебных кабинетах, туалетных комнатах, подвальных помещениях,
лестничных площадках, чердаках и т.д.);
- на территории школы (крыльце и пришкольной территории).
Запрещается также находиться в прокуренном задымленном помещении.
2.2. Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к административной
ответственности в соответствии с законодательством.
3. Контроль и ответственность
3.1.
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администрацией школы, классными руководителями, воспитателями, техническим персоналом.
3.2. В случае если обучающийся нарушил требования данного Положения, принимаются
меры по исправлению ситуации: беседа с обучающимся или родителями в присутствии директора
школы, социального педагога или заместителя директора.
3.3. Систематическое несоблюдение требований данного Положения влечет за собой
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административной ответственности через комиссию по делам несовершеннолетних.
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