
муниципальное общеобразовательное учреждение <<гимназия Ль2>

(МОУ <<Гимназия ЛЪ2>)

прикАз

Ns 189-о01.10.202l г.

г. Кимры

О запрете курения п потреблепия табака, потребления нпкотинсодержащей продукцши в

помещениях и на террпториш МоУ <<Гимназпя }(b2>>

в целях повышения культуры поведения, пожарной безопасности, сохранности

имущества, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, а также снижения вредного

воздействия табачного дыма на здоровье обучающихся, сотрудников и учителей школы, в

соответстВии с требОваниямИ Федера_rrьНого закона от 2З.02,2013 N9 15-ФЗ кОб охране здоровья

граждан от воздействия окружшойего табачного дыма и последствий потребления табака> в

рЪдакции от 08.12.2020 г., ФЪдерального закона от З |.о7.2020 Ns 303-ФЗ <<о внесении изменений

в отдельнЫе законодательные акты РосСийской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан

от последствий потребления никотинсодержащей продукции), Правилами внутреннего

распорядка лля обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ

1.запретить на территории и в помещениях моу кгимназия JФ2> курение и потребление табака

(курение табака - использование табачных изделий в цепях вдьIхания дыма, возникающего от их

тления; потреблеНие табака - курение табака, жевание, нюханье табачных изделий),

2. ЗапретитЬ на территориИ и В помещенияХ гимназиИ потребление никотинсолержащей

продукции (никотинсодержащаJI продукция - изделия, которые содержат никотин (в том числе

пЬпу"arпulй путем синтеза) или его производные, включtш соли никотина, преднtLзначены для

потребления никотина и его доставки посредством сосания, жевания, нюханьяили вдьIхания, в

том числе изделия с нагреваемым табаком, растворы, жидкости или гели с содержанием жидкого

никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, никотинсодержащаrI жидкость, порошки, смеси для

жевания, нюханья, и не предназначены для употребления в пищу:

потребление никотинсодержащей продукции (жевание, нюханье никотинсодержаIцих изделии

либо вдыхание никотинсодержащего аэрозоля, пара, получаемых путем их нагревания при

помощи устройств лля потребления никотинсодержащей продукции);

устройства для потребления никотинсод.р*uщ"й проду*цr, (электронные или иные приборы,

кОТорыеисполЬзУютсядляполr{енияникоТинсоДержаЩегоюрозоля'пара,ВДыхаеМых
потребителем, В том числе электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания

табака.

1. Меры воспитательного характера (беседа),

2. Издание приказа по школе, применение меры дисциплинарного взыскания в

виде замечание или выговора,

3. Рассмотрение вопроса на заседании Совета по профилактике.

4. Рассмотрение вопроса на заседании педагогического совета,

5. Направление информации в КДНиЗП при администрации г.Кимры

6. отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность

(ФЗ-27З кОб образовании в Российской Федерации)ч.4 ст.43),



З,Классным руководителям 1-1 1 классов:

2. 1.,Щовести требования настоящего прикша:
-до обучаЮщихся, на кJIасснЫх часаХ с оформлением листа ознакомления, в срок до 15 октября

2021года;
-до родителей (законных представителей) обучающихся, на родительских собраниях с

оформлением протокола, в срокдо 10 октября 2021года;

4.Базеевой т.ю., заместителю директора по ВР, .Щурновой Е.Н., социальному педагогу, проводить

расследование каждого случаJI nypenr" и потребления табака, потребление никотинсодержащей

npooynu"", требовать от педагогических работников докладные записки, от обучающихся

объяснительные записки, составлять акт о нарушении данного прика,:}а (приложение),

5. Педагогическим работникам и всем работникам гимназии способствовать и вьUIвлять случаи

курения, потребления никотинсодержащей продукции,
6. 

-ЛашкО 
Л.Д., заместителЮ директора по дХЧ, Медведевой г.д., заведующему хозяйством,

разместить знаки о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции в

соответствии с порядком размещения (ч.1, п.1, ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 N9 15-

ФЗ коб охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий

потребления табака) в редакции от 08.12.2020 г.,

кзапрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и приказа

Минiдрава России от 20 февра:lя 2021 r. М 129н коб угверждении требований к знаку о запрете

курения табакао потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к

порядку его размещения>).
z, ilуяк-ипу М.г., ведущему инженеру, опубликовать настоящий приказ на офиuиальном сайте

в срок до 06.10.2021г.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

гимнази{/И3чева

С при


