
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная   школа № 4» 

(МАОУ НГО «СОШ № 4») 

 
П Р И К А З  

 

«  30 »   августа    2022г.                                                                                                           № 266/О 

г. Новая Ляля 

 
  О  профилактике и запрете  курения табака, никотиносодержащей продукции 

электронных сигарет, смесей, и их безникотиновых аналогов (снюсов), употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих веществ, 

а так же о запрете их реализации  на территории  и в здании школы 

 

        В соответствии с п. 7 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                      

«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 23. 02.2013   

№15-ФЗ  «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака и последствий потребления никотиносодержащей  

продукции», в целях  обеспечения порядка, пропаганды здорового  образа жизни,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1. Заместителю директора по УВР Стрельцу В.Я. организовать целенаправленную 

системную работу по профилактике курения табака, никотиносодержащей продукции, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих веществ и 

формированию основ здорового образа жизни.  

2. Запретить курение табака, никотиносодержащей продукции, электронных сигарет, 

смесей, содержащих никотин и их безникотиновых аналогов (снюсов), употребление 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих веществ, а также их реализацию 

на территории и в здании школы. 

3. Считать курение табака, никотиносодержащей продукции и электронных сигарет, 

смесей, содержащих никотин и их безникотиновых аналогов (снюсов), употребление 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих веществ  грубейшим 

нарушением Правил внутреннего распорядка обучающихся и Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Заместителю директора по АХР Тюфяковой В.В. обеспечить контроль  за постоянным 

наличием знака о запрете курения на отведенных местах. 

5. Специалисту по охране труда Гужавину И.А. провести инструктаж  сотрудников о 

соблюдении законодательства в части  требований к запрету курения табака, 

никотиносодержащей продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов   и других 

одурманивающих веществ на территории и в здании школы в срок до 25.09.2022.   

5.1. Усилить контроль за соблюдением настоящего приказа всеми участниками 

образовательных отношений. 

5.2. Вести постоянную работу по профилактике нарушения законодательства, 

осуществлять контроль за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан. 
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5.3. Обеспечить реализацию права работников школы и обучающихся на благоприятную 

среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья                                              

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

  6. Классным руководителям довести приказ до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей), предупредить  об ответственности за его невыполнение                               

под роспись с регистрацией в листе инструктажей в срок до 25.09.2022. 

6.1. Вести постоянную работу с обучающимися по профилактике курения, 

информированию о вреде потребления табака, никотиносодержащей продукции, смесей, 

содержащих никотин и их безникотиновых аналогов (снюсов)  и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма, а также постоянную работу по профилактике употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров, аналогов    и других одурманивающих веществ. 

7. Социальному педагогу Бузмаковой И.А., медицинской сестре Коровкиной И.В.  вести  

разъяснительную и профилактическую работу  с обучающимися о вреде курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих веществ.  

8. Сотрудникам  школы за нарушение законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака,                    

за нарушение норм законодательства в части запрета на употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных веществ,                              

их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих веществ устанавливается 

дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность, соответствии                          

с законодательством Российской Федерации.
 

9. К обучающимся, нарушившим п.2 настоящего приказа, могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия в пределах действующего Устава школы.
 

10. Ответственному лицу за работу официального сайта школы Есаулковой Е.А. 

разместить данный приказ на официальном сайте школы в срок до 20.09 2022. 

11. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора                         

по УВР Стрельца В.Я.  

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы          Т.В. Шешина 
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