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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В ШКОЛЕ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о ССОП и служит созданию 

благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в школе, пропаганды 

здорового образа жизни среди учащихся, воспитания навыков культурного поведения, чувства 

гордости за свое учебное заведение. 

 

2. О запрете курения 
 

2.1. Согласно действующему законодательству: Федеральный закон РФ от 23 февраля 2013 

года №15 - ФЗ «ОБ охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», изменения к ФЗ от 15 ноября 2013 года, административный кодекс 

РФ Статья 6 от 01.01.1999г., Постановление Главного государственного врача РФ №-72  от 

08.12.2009г. «О мерах по пресечению оборота курительных смесей на территории РФ» -  запрещается 

курение:  

 на рабочих местах, транспорте, спортивных сооружениях, учреждениях культуры, 

здравоохранения и образования, помещениях местах общего пользования; 

 в помещениях школы (классных кабинетах, туалетных комнатах,  подвальных помещениях); 

 на территории школы (крыльце и пришкольной территории, ограниченной специальными 

ограждениями); 

 а также нахождение в прокуренном задымленном помещении. 

2.2.  Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к административной 

ответственности в соответствии с законодательством. 

2.3. Согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 пункт 25 

запрещает курение в школах «Не разрешается курение на территории и в помещениях в детских 

дошкольных и школьных учреждениях». 

 

3. Контроль и ответственность 

 

        3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией школы, классными 

руководителями, техническим персоналом.  

       3.2. В случае если учащийся нарушит данное положение, принимаются меры по исправлению 

ситуации: беседа с обучающимися или родителями в присутствии директора или  заместителей 

директора.   

       3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой 

приглашение обучающегося и его родителей на заседание педагогического совета школы, 

привлечение к административной ответственности. 

 

Статья 1. Основные понятия 

• табачные изделия - изделия для курения, жевания или нюханья, упакованные в потребительскую 

тару, в том числе сигареты с фильтром, сигареты без фильтра, папиросы, сигары, сигариллы, табак 

трубочный, табак курительный, махорка - трубка курительная; 

• курение табака - вдыхание дыма тлеющих табачных изделий; 

• никотин - вещество, содержащееся в табаке; 

• смола - один из продуктов сгорания табака, возникающий в процессе курения и способствующий 

возникновению заболеваний; 

• окружающий табачный дым - табачный дым, содержащийся в атмосферном воздухе закрытых 

помещений, в которых осуществляется курение табака. 
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Федеральный закон РФ от 23 февраля 2013 года №15 - ФЗ «ОБ охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»  

 

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 

         1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека 

запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи): 

        1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг 

учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической 

культуры и спорта. 

 

Статья 15. Просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма 

2. Просвещение населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 

табачного дыма осуществляется в семье, в процессе воспитания и обучения в образовательных 

организациях, в медицинских организациях, а также работодателями на рабочих местах. 

 

Статья 20. Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, 

потребления табака несовершеннолетними, а также вовлечения детей в процесс потребления табака 

 

 1. Запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, 

вовлечение детей в процесс потребления табака путем покупки для них либо передачи им табачных 

изделий или табачной продукции, предложения, требования употребить табачные изделия или 

табачную продукцию любым способом. 

  

Статья 23. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 

 

За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается дисциплинарная, гражданско-

правовая, административная ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Постановление Главного государственного врача РФ №-72  от 08.12.2009г. «О мерах по 

пресечению оборота курительных смесей на территории РФ» 

 

3. Просить: 

 

3.3. Министерство образования и науки Российской Федерации провести в образовательных 

учреждениях работу по разъяснению негативных последствий употребления курительных смесей. 

 

ФЗ от 15 ноября 2013 года, административный кодекс РФ Статья 6 от 01.01.1999г. 

Статья 4. Запрещение розничной продажи табачных изделий лицам, не достигшим 

возраста 18 лет 

 

4.1. На территории Российской Федерации не допускается розничная продажа табачных изделий 

лицам, не достигшим возраста 18 лет. 

4.2. Нарушение положения пункта «Г» настоящей статьи влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с законодательством.  

 

Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N 1563-р 

Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака 

на 2010 - 2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N1563-р) 

V. Меры, направленные на снижение потребления табака. 

Защита от воздействия табачного дыма. 
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         Пассивное курение табака служит причиной болезней сердца, рака легких и других тяжелых 

заболеваний. 

Основными мерами по защите от воздействия табачного дыма является введение полного 

запрета на курение табака. 
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