
                                                                                      Утверждено приказом директора 

                                                   Средней школы № 31 

                                                                   № 100   от «29»августа 2020 г. 

Положение о запрете курения, распития алкогольной продукции,                                           

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в помещениях                                           

и на территории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №31» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными актами Российской 

Федерации, Свердловской области, города Каменска-Уральского и Уставом Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» 

(далее – ОУ) и служит в целях профилактики всех видов зависимостей среди 

несовершеннолетних, создания условий для охраны здоровья обучающихся, обеспечения 

благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в школе, пропаганды и 

воспитания навыков здорового образа жизни среди учащихся, воспитания культурного поведения. 

2. О запрете курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

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

одурманивающих веществ в помещениях и на территории ОУ 

2.1. Согласно действующему Федеральному закону РФ № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия 

потребления табака», Федеральным Законом РФ от 10.07.2001г. № 87-ФЗ «Об ограничении 

курения табака», Правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390, 

Постановлением Главного государственного врача РФ №-72 от 08.12.2009 г. «О мерах по 

пресечению оборота курительных смесей на территории РФ», Распоряжением Правительства РФ 

от 23 сентября 2010 г. N 1563-р (Концепция осуществления государственной политики 

противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 годы), Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Минздрав России) от 12.05.2014г. № 214н «Об утверждении требований к 

знаку о запрете курения и к порядку его размещения», Уставу ОУ и правилам внутреннего 

распорядка обучающихся МАОУ СОШ № 31, в целях пропаганды здорового образа жизни, 

повышения успеваемости учащихся, повышения производительности труда сотрудников школы, 

учитывая отрицательное влияние курения на организм человека, не возможность исключения 

этого влияния на пассивных курильщиков, а также в целях обеспечения пожарной безопасности, 

запрещается курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

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

одурманивающих веществ:                                                                                                                                               

-  в помещениях ОУ (классных кабинетах, туалетных комнатах, на лестничных площадках, 

чердаках, подвальных помещениях);                                                                                                                            

- на территории ОУ (крыльце и пришкольной территории);                                                                                  

- нахождение в прокуренном задымленном помещении. 

2.2. Нарушение пункта 2.1. данного Положения влечет за собой привлечение к  административной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.3. Для обозначения помещений и территории Школы, где курение табака запрещено, 

размещается Знак о запрете курения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 



Российской Федерации (Минздрав России) от 12.05.2014г. № 214н «Об утверждении требований к 

знаку о запрете курения и к порядку его размещения». 

3. Контроль и ответственность 

3.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляется администрацией ОУ, классными 

руководителями, педагогическими работниками, техническим персоналом. 

3.2. В случае, если обучающийся нарушил данное Положение, принимаются следующие меры: 

- классным руководителем проводится беседа с обучающимся и его родителями (законными 

представителями); 

- обучающийся приглашается для профилактической беседы к директору и (или) к заместителю 

директора по воспитательной работе; 

3.3. В случае если сотрудники или родители (законные представители) нарушат настоящее 

Положение, то к ним будут приниматься меры по исправлению ситуации: беседа в присутствии 

директора, председателя профсоюзного комитета, заместителя директора по воспитательной 

работе. 

3.4. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой 

приглашение обучающегося и его родителей (законных представителей) на Совет профилактики, 

привлечение к административной ответственности через ТКДН и ЗП Синарского  района города 

Каменск-Уральского. За совершение противоправных действий нарушители несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4. Заключительные положения 

4.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором учреждения. 

4.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Все изменения и дополнения вносятся в 

Положение в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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