Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Новолялинского городского округа
"Основная общеобразовательная школа NЬ.11"

прикАз
31.08.2016

Jф 4611 _
п. Лобва

О запрете курения

од

!

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской
Федерации Ns 87 ФЗ от 10.07.2001 г. <Об ограничении курения табака>,

Федерального Закона Ns15-ФЗ от 2З февраля 20|З года кОб охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака>>, приказа Минобразования Ns2974 от 1б.08.2001 г.,
правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. Nч390, Уставом и
правилами поведения )л{ащихся МБОУ НГО кООШ }lb 11), в целях
пропаганды здорового образа жизни, повышения успеваемости
обуrающ ижся, повышIения производительности труда работников, )пIитывая
отрицательное влияние курения на организм человека, невозможность
исключения этого влияния на (пассивных курильщиков)

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Запретить курение табака )пIителями, сотрудниками

и

обуtающимися на территории и в здании МБОУ НГО (ООШ J\Ъ 11).
2. Невыполнение данного приказа считать грубым нарушением
Устава и правил внутреннего распорядка организации, что влечет за собой
н€tJIожение мер дисциплинарного взыскания вплоть до исключения
(увольнения) из МБОУ НГО (ООШ Ns 11D.
З. Щолжностные лица, нарушающие требования п.1 настоящего

приказа булут привлекаться к

ответственности.
административной
основание: ст.6 т1.I,2,З ФЗ РФ j\b87 от 10.07.2001 г.
4. Классным руководителям:
1) ,Щовести требования настоящего прик€ва до обуrающихся на
классных часах, до родителей (законных представителей) обучающихся - на
родительских собраниях.
2) организовать рейды - проверки исполнения данного приказа.
3) провести классные часы о вреде курения табака, пассивного
курения для некурящих.
4) постоянно вести разъяснительную рабоry о запрете курения.
5) провести родительские собрания по данной тематике,,предупредить
об
ответственности
обучающихся
действия
родителей

-

несовершеннолетних.

5.

l,.

.

Патенковой Н.Н., заместителю директора rrо УВР, вкJIючить в
восtIитательные IIрограммы рzвделы, касающиеся из}л{ения воздействия

табачного дыма на организм человека.

6.

1)

Староверовой Р.Р., завхозу школы:
,,Щовести настоящий приказ до сведения всех работников школы под

росписъ.

2) Усилить контроль

организации дежурства 1^rителей, обратить
особое внимание на недопустимость курения в ту€tлетных комнатах и других

помещениях школы.
7. Зайцевой А.М. р€tзместить
родителей и

1чащихся.

на сайте школЁ данныЙ прик€lз для
ý

i,l,.-"+.r,jоi'ц

Бfi
1i.,:,ri,

Щиректор

С приказом

_'_.\4

_-"

о

А.А. Ющенко

