
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №45» 

 

ПРИКАЗ 

13.01. 2021          №04-р 

г. Барнаул 

 

О запрете курения табака  

и потребления никотинсодержащей 

 продукции в МБОУ «Гимназия №45» 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 15-ФЗ от 23 

февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 N 303-ФЗ), с постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», Устава гимназии, 

Правилами соблюдения внутреннего распорядка работников и учащихся    
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Запретить потребление табака (курение, жевание, сосание, нюханье 

табачных изделий)и никотинсодержащей продукции руководящим, 

педагогическим работникам, техническому персоналу и учащимся в 

помещениях и на территории гимназии, а также на расстоянии 15 метров от 

здания. 

2. Невыполнение данного приказа считать грубым нарушением       

установленного Федеральным законом запрета курения табака на отдельных 

территориях и в помещениях (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 

303-ФЗ), правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479, 

Устава гимназии, Правил соблюдения внутреннего распорядка МБОУ 

«Гимназия №45». 

3. Лица, нарушающие требования п.1 настоящего приказа будут 

привлекаться к административной ответственности на основании -  КоАП РФ 

ч.1 статья 6.24., что  влечѐт за собой наложение мер дисциплинарного 

взыскания и наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей. 

4. При выявлении нарушений приказа, незамедлительно вызывать 

сотрудников ОП  УМВД г. Барнаул для составления акта об 

административном правонарушении. 

5. Классным руководителям 7-11 классов: 

- ознакомить с данным приказом всех обучающихся (с 14 лет под роспись), 

предупредить их об ответственности за курение в здании гимназии и на ее 

территории;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358791/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100160
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565837297/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565837297/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358791/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100160


- провести классные часы о вреде курения и разъяснительную 

работу о запрете курения; 

- провести родительские собрания по данной тематике, 

предупредить родителей обучающихся об ответственности за 

действия несовершеннолетних. 

6. М.А.Дарьяновой, заместителю директора по воспитательной работе:  

6.1. довести приказ до сведения педагогов и работников школы, 

предупредив их об административной ответственности за его 

невыполнение;  

6.2. разместить  информацию о запрете курения табака в здании и на 

территории гимназии на стенде «Безопасность».  

7. А.С.Сажину, руководителю АХО, предупреждать технических и 

педагогических работников  гимназии о запрете курения табака в 

стенах и на территории гимназии под роспись. 

8. Н.В.Кустовой, администратору официального сайта гимназии, 

разместить приказ о запрете курения табака на территории и в 

здании МБОУ «Гимназия  №45» на сайте в разделе «Безопасность», 

«Информация для родителей и учащихся». 

9.  Дежурным администраторам усилить контроль за организацией  

дежурства, с целью не допущения нарушения данного приказа.  

10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

1. Васильева Т.А. 15. Жданова И.И. 30. Загайнова Е.В. 

2. Шаломаева А.А. 16. Ивахненко Л.Н. 31. Артикбаев А.И. 

3. Винокурова О.В. 17. Андрияшина М.Н. 32.Лившиц И.В. 

4. Рязанова О.П. 18. Перфильева Н.А. 33.Бестаева М.М. 

5. Даренских В.Н. 19. Сироткина И.Ю. 34. Крупина И.Е. 

6. Гайн О.А. 20. Яковлева С.В. 35 .Степченко С.И. 

7. Дарьянова М.А. 21. Меркулова И.С. 37.Щепочкина Е.М. 

8. Макушина О.А. 22.Маношина Л.А. 38.Кисленко С.Г. 

9. Жиронкина Н.В. 23.Голубцова Е.А. 39.Обертяева  Е.В. 

10. Жукова Т.Н. 24.Малетина Л.А. 40.Сажин А.С. 

11. Ананьева О.Н. 25.Тимченко Т.В. 41.Вяткин В.Г. 

12. Приходько А.А. 26.Третьякова Л.Ф. 42.Кузнецова О.Х. 

13. Зырянова Т.А. 27.Сидякина Т.Г. 43.Абрамова А.С. 

14. Шестакова М.В. 28.Кустова Н.В. 44.Ямцова В.В. 

46.         29.Лебедев Д.И. 45.Бахарева Е.С. 



 

 

 

 

 


