
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 
 

 

ПРИКАЗ  
 

 

от 14.02.2022                                                                          № Г2-17-32/2 

 

г. Сургут 

 

О запрете курения  

в здании и на территории  

МБОУ гимназии №2 
 

На основании Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», 

Федерального закона №274-ФЗ от 21.10.2013 года «О внесении изменений в Кодекс 

РФ об административных правонарушениях в связи с принятием Федерального 

закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака, Постановления Правительства РФ от 16 

сентября 2020 г. №1479 «Об утвреждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), с целью соблюдения 

прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции и обеспечения пожарной безопасности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить курение в здании и на территории образовательного учреждения 

всем участникам образовательного процесса. 

2. Неисполнение данного приказа считать грубым нарушением 

установленного Федеральным законом от 21.10.2013 №274-ФЗ запрета курения 

табака и никтоинсодержащей продукции на отдельных территориях и в 

помещениях, правил противопожарного режима РФ от 16.09.2020 г. №1479, что 

влечет за собой наложение мер дисциплинарного взыскания вплоть до исключения 

(увольнения) из образовательного учреждения. 

3. Классными руководителям 5-11-х классов: 

3.1. ознакомить с данным приказом всех обучающихся (с 14 лет под роспиь), 

предупредить их об ответственности за курение в здании образовательного 

учреждения и на ее территории; 

3.2. провести классные часы о вреде курения и разъяснительную работу о 

запрете курения; 

3.3. включить данную тематику в повестку родительского собрания, 

предупредить родителей (законных представителей) обучающихся об 

ответственности за действия несовершеннолетних.  

4. Щегольской Т.В., заместителю директора по АХР: 



4.1. довести приказ до сведения работников столовой о запрете курения в 

помещении и на территории образовательного учреждения; 

4.2. предупреждать руководителей и работников сторонних организаций, 

выполняющих работы по договорам, о запрете курения табака и 

никотинсодержащей продукции в стенах и на территории образовательного 

учреждения. 

5. Бажак Ю.В., специалисту по охране труда ознакомить с данным приказом 

всех сотрудников образовательного учреждения.  

6. Дивнич Т.В., заместителю директора по ВВВР: 

6.1. разместить информацию о запрете курения табака и никотинсодержащей 

продукции в здании и на территории образовательного учреждения; 

6.2. внести в раздел воспитательной работы мероприятия по профилактике 

табакокурения и никотинсодержащей продукции среди учащихся.  

7. Какора М.Н., администратору разместить данный приказ на официальном 

сайте образовательного учреждения. 

8. Дежурным администраторам и учителям усилить контроль за организацией 

дежурства, с целью недопущения нарушения данного приказа. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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