
 
Орган местного самоуправления  

Управление образованием Полевского городского округа 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

623383 Свердловская обл., г. Полевской ул. Коммунистическая, 14 тел. (34350) 3-35-05 

 

П Р И К А З 
 
от «15 » октября 2014 г.                                                                           № 181-Д                                                                      
 
 
«О категорическом запрете курения на территории школы» 
 
           В соответствии с Федеральным законом от 21 октября 2013 г. № 274-
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» и Федеральным законом «О рекламе», 
в связи с принятием Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
   1. Всем работникам школы (включая совместителей), работникам столовой 

категорически запрещается в соответствии со ст. 12  Федерального закона от 

23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» курение 

на территории школы и в помещениях школы. 
   2. Территория школы включает в себя здание по адресу: ул. 

Коммунистическая, д.14 со всеми внутренними помещениями, независимо от 

предназначения, и прилегающую к нему внутреннюю территорию, 

ограждённую забором, крыльцо основного здания школы; здание по адресу: 

микрорайон Черёмушки, д. 19 со всеми внутренними помещениями, 

независимо от предназначения, и прилегающую к нему территорию, 

ограждённую забором. 
   3. В соответствии со статьёй 6.24. Федерального закона от 21 октября 2013 

года № 274-ФЗ «О  внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» нарушение установленного 

федеральным законом запрета курения табака на территории и в помещениях 

образовательных учреждений  влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, нарушение 

установленного федеральным законом запрета курения табака на детских 



площадках  влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 
   4. Работники школы, замеченные в курении на территории и в помещениях 

школы, будут привлекаться к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством.  
   5. Заместителям директора школы по УВР Гилязовой Г.М., Казанцеву И.В., 

Евдокимовой С.В., заместителю директора по ВР Литвиновой И.В., и.о. 

заместителя директора по ОБОПиПП Григорьевой Н.М., заместителю 

директора по АХР Гараевой Е.Г. довести данный приказ до всех курируемых 

сотрудников (работников) школы, обеспечить постоянный контроль 

выполнения   данного приказа. Заместителю директора по АХР Гараевой Е.Г. 

довести данный приказ до работников столовой и обеспечить его 

выполнение. 
   6. Специалисту по кадрам Чухаревой С.Н., заместителю директора по АХР 

Гараевой Е.Г. знакомить всех принимаемых на работу или выходящих на 

работу после продолжительного времени отсутствия с данным приказом. 
    7. Председателям профсоюзных комитетов Бахтияровой Г.Н., Тахтаровой 

К.И. провести разъяснительную работу с членами своих профсоюзных 

организаций о недопустимости курения на территории школы:  данное 

деяние является нарушением правил внутреннего распорядка и влечёт за 

собой  помимо наложения штрафа в соответствии со ст. статьёй 6.24. 
Федерального закона от 21 октября 2013 года № 274-ФЗ «О  внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» к привлечению к дисциплинарной ответственности и 

наложению дисциплинарного взыскания. 
   8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
    Директор МБОУ ПГО «СОШ № 14»                                 Харланов И.А. 
 


