
 
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.                                                                            № 179-Д                                                                      
 
 
«Об обеспечении выполнения  Федерального закона от 23 февраля 2013 

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

табачного дыма и последствий потребления табака» 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. Заместителю директора по ВР Литвиновой И.В., заместителю директора 

по УВР Евдокимовой С.В., и.о. заместителя директора по ОБОПиПП 

Григорьевой Н.М., классным руководителям 1-11 классов  организовать и 

провести во всех классах родительские собрания с целью ознакомления 

родителей, законных представителей учащихся, а также их бабушек и 

дедушек, родственников, принимающих участие в уходе за ребёнком 

(встреча и сопровождение к школе), с Федеральным законом от 23 февраля 

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

табачного дыма и последствий потребления табака», с Федеральным законом 

от 21 октября 2013 г. № 274-ФЗ «О  внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». Довести до 
сведения  родителей, законных представителей информацию о 

недопустимости  курения 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. 
   4. Классным руководителям 1 -11 классов предоставить и.о. заместителя 

директора по ОБОПиПП Григорьевой Н.М. до 30.11.2014 г. заверенные 

личной подписью классного руководителя выписки из протоколов 

родительских собраний или заверенные личной подписью ксерокопии 

родительских собраний по выполнению пункта 1 данного приказа.  
   5. Заместителю директора по ВР Литвиновой И.В., заместителям директора 

по УВР Гилязвой Г.М., Казанцеву И.В., Евдокимовой С.В., и.о. заместителя 

директора по ОБОПиПП Григорьевой Н.М. при организации и проведении 

общешкольных родительских собраний, конференций, комитетов,  

собраний/по параллелям классов/ дополнительно знакомить родителей, 

законных представителей учащихся с федеральным законом о 

недопустимости  курения на территории школы, напоминать о 

необходимости доведения данной информации до их родственников, 
принимающих участие в воспитании детей, в частности,  их сопровождении 

до территории и на территории школы. Заместителю директора по ВР 

Литвиновой И.В. предоставить мне ксерокопии общешкольных родительских 

собраний, конференций, комитетов,  собраний /по параллелям классов/, где 

данная информация доводилась до родителей, законных представителей 

учащихся. 
   6. Всем классным руководителям 1 – 11 классов провести беседы с 

учащимися школы о вреде курения, о вреде воздействия на окружающих 

табачного дыма, о вредных последствиях для здоровья при потреблении 

табака и о последствиях курения на территории школы и в помещениях 

школы. До 03.11.2014 года предоставить и.о. заместителя директора по 

ОБОПиПП Григорьевой Н.М. списки учащихся класса, с которыми была 

проведена беседа. 
    7. Заместителю директора по ВР Литвиновой И.В., и.о. заместителя 

директора по ОБОПиПП Григорьевой Н.М., внештатному инспектору по 

охране труда Сваловой Н.А., классным руководителям 7-11 классов 

дополнительно провести с учащимися, достигшими 14-летнего возраста, 
инструктажи о вреде курения, о вреде воздействия на окружающих табачного 

дыма, о вредных последствиях для здоровья при потреблении табака и о 

последствиях курения на территории школы и в помещениях школы /под 

роспись/.  
     8. 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. довести данный 
приказ до всех курируемых сотрудников (работников) школы, обеспечить 

выполнение   данного приказа. 
   9. 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. секретарю директора 

Чухаревой С.Н. знакомить всех вновь прибывших учащихся, их родителей, 

законных представителей с требованиями действующего законодательства. 
  10. Всем работникам школы незамедлительно задерживать учащихся 

школы, замеченных в употреблении табака, курении, вызывать и.о. 

заместителя директора по ОБОПиПП Григорьеву Н.М., заместителя 

директора по ВР Литвинову И.В., дежурного администратора, классного 

руководителя учащегося. И.о. заместителя директора по ОБОПиПП  
Григорьевой Н.М. вызывать сотрудника отдела внутренних дел (участкового, 

сотрудника ПДН), а классному руководителю - родителя или законного 

представителя учащегося для оформления протокола. 
   11. Заместителю директора по ВР Литвиновой И.В., и.о. заместителя 

директора по ОБОПиПП Григорьевой Н.М., учителю ОБЖ Платоновой Е.А., 

учителям биологии Исламовой Л.В., Окишевой Т.Н., учителям физической 

культуры Бахтияровой Г.Н., Васильеву Ю.С., Кочурину П.А., классным 

руководителям 1-11 классов обеспечить проведение постоянной 

воспитательной работы в урочной и неурочной деятельности по привитию 

учащимся навыков здорового образа жизни, профилактике потребления 

табака. 
   12. Заместителю директора по УВР Казанцеву И.В. разместить на 

школьном сайте информацию для учащихся и их родителей (законных 

представителей) о недопустимости курения на территории школы и в 

помещениях школы. 
   13. Заместителю директора по ВР Литвиновой И.В., и.о. заместителя 

директора по ОБОПиПП Григорьевой Н.М. при проведении мероприятий с 

учащимися по профилактике табакокурения привлекать специалистов 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Свердловской 

области для детей, нуждающихся в псисхолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр психолого–педагогической реабилитации и 

коррекции «Ладо», Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская 

больница», Отдела внутренних дел города  Полевского, ПДН, КДН. 
   14. Заведующей библиотекой Петренко Л.А. подготовить постоянно 

действующую выставку с методическими материалами и литературой о вреде 

табакокурения. 
  15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
              Директор МБОУ ПГО «СОШ № 14»                        Харланов И.А. 
С приказом ознакомлен(а): 



№ 
п/п 

Ф.И.О.  

1 Гилязова Г.М.  
2 Григорьева Н.М.  
3 Евдокимова С.В.  
4 Казанцев И.В.  
5 Литвинова И.В.  
6 Анисенкова А.А.  
7 Балеевских Е.М.  
8 Бахтиярова Г.Н.  
9 Белоусова Г.В.  
10 Бессонова Л.Ю.  
11 Валова Н.В.  
12 Вехова Е.Г.  
13 Воронина Н.М.  
14 Григорьева Н.М.  
15 Дербенева Н.А.  
16 Дудинова Л.Г.  
17 Евдокимова С.В.  
18 Епанешникова В.В.  
19 Забродина О.Р.  
20 Исламова Л.В.  
21 Камалетдинова О.Р.  
22 Кинчина А.А.  
23 Маринина М.В.  
24 Окишева Т.Н.  
25 Пеленева Н.В.  
26 Платонова Е.А.  
27 Платыгина И.Н.  
28 Плещева Е.В.  
29 Свалова Н.А.  
30 Селиваева Н.Н.  
31 Семенова Л.Л.  



32 Сергеева О.Б.  
33 Синцова Л.М.  
34 Сорокина Т.Г.  
35 Ступина С.А.  
36 Талашманова Л.Ю.  
37 Тахтарова К.И.  
38 Устюгова Т.М.  
39 Харланова У.В.  
40 Чебыкина Л.Г.  
41 Шихалева Е.С.  
42 Юлдышева С.Ф.  
43 Яковлева О.П.  
44 Бахтиярова Г.Н.  
45 Васильев Ю.С.  
46 Кочурин П.А.  
47 Петренко Л.А.  
48 Чухарева С.Н.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 



 


