
Администрация городского округа «Город Калининград» 

Комитет по образованию                                                                                                                            

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 4 

 

П Р И К А З 

 

от «24» сентября 2021 г.                                                                                      № 188-о 

г. Калининград 

 

 

О запрете курения на территории и в 

помещениях школы 

 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 февраля 2013 года 

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

дыма и последствий потребления табака», правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, Устава школы и правил внутреннего 

распорядка, в целях пропаганды здорового образа жизни и создания условий, 

гарантирующих охрану здоровья учащихся, сотрудников и посетителей школы, 

защиты их от вредоносного воздействия табачного дыма, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.  Запретить курение табака и потребление никотиносодержащей продукции 

на территории и в помещениях МАОУ СОШ № 4. 

2. Считать курение табака и потребление никотиносодержащей продукции 

грубейшим нарушением правил внутреннего трудового распорядка. 

3. Довести приказ до сведения сотрудников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

4. Лица, нарушившие требования п.1 настоящего приказа, будут привлекаться 

к административной ответственности в соответствии с законодательством. 

5. К обучающимся, нарушившим положение настоящего приказа, будут 

применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания. 

6. Классным руководителям в срок до 05.10.2021 г. довести под роспись 

требования настоящего приказа до обучающихся путем информирование через 

Элжур, и до сведения родителей обучающихся (законных представителей) на 

родительских собраниях. Постоянно вести разъяснительную работу о вреде 

курения. Информацию о проделанной работе предоставить заместителю директора 

Ворониной А.А. в срок до 08.10.2020 г. 



7. Заместителю директора школы Осадчей Н.И. разместить на странице 

официального сайта школы информацию о запрете курения табака и потребление 

никотиносодержащей продукции на территории и в помещениях школы. 

8. Дежурным администраторам усилить контроль за организацией дежурства 

с целью недопущения нарушения данного приказа. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                                   М.В. Виноградов 
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