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О запрете куренш в ГБОУгимназии № 1512
В

соответствии С требованиями
10.07.2001 г. № 87-ФЗ «Об
Федерального закона Российской Федерации от
ограничении курения табака»;
Федерального закона Российской федерации «Об охране здоровья граждан
последствий потребления
от воздействия окружающего табачного дыма и
табака» № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 года;
«О Федеральном законе "Об ограничении
приказа Минобразования России
10 июля 2001 г. М 87-Ф3» № 2974 от 16.08.2001 г.;
курения табака" от
Российской Федерации,
правилами противопожарного режима в
Российской Федерации
утвержденными Постановлением Правительства
№ 390 от 25.04.2012 г.;
Устава ГБОУ гимназии № 1512,

В Целях

пропаганды здорового образа жизни участников образовательного процесса,
повышения успеваемости обучающихся.
ГБОУ гимназии № 1512,
повышения производительности труда работников
учитывая отрицательное влияние курения на организм человека.
в целях обеспечения пожарной безопасности, п р и к а з ы в а ю:

Запретить курение табака работникам и обучающимся на территориях и в
зданиях ГБОУ гимназии № 1512. в том числе
1.

дисциплинарного взыскания вплоть до исключения (увольнения) из ГБОУ
гимназии № 1512.
Должностные лица, нарушающие требования п.1 настоящего приказа будут
административной
ответственности.
к
привлекаться
1,2,3
ФЗ РФ М 87 ФЗ от 10.07.2001г.
6, п.
Основание
ст.
«06 ограничении курения табака».

3.

—

4. Классным руководителям

4.1. довести требования настоящего приказа

обучающимся- на классных часах
родителям обучающихся (законных представителей)
собраниях.

.

.

на родительских

-

4.2. поручить дежурным учителям и классам организовать рейды

—

проверки

исполнения
данного приказа обучающимися, сотрудниками и учителями школы.
Срок — с момента издания приказа.
5. Старшим воспитателям

5.1, довести требования настоящего приказа

.

-

до воспитателей, иного персонала дошкольных групп

родителям воспитанников (законных представителей)
собраниях.

—

на родительских

6. Классным руководителям 5-11 классов провести в сентябре, повторно при
необходимости в течение 2016-2017 учебного года:

.
.
.
7`

классные часы о вреде курения табака и пассивного курения для некурящих,
разъяснительную работу о запрете курения;
родителей
родительские собрания по данной тематике, предупредить
обучающихся об ответственности за действия несовершеннолетних.
постоянно вести разъяснительную работу о вреде курения.

Руководителю социально-психологической службы Архангельской А.Е.

.

включить в общеобразовательные программы и воспитательные программы
разделы, касающиеся изучения воздействия табачного дыма на организм
человека.

Педагогическому коллективу ГБОУ Гимназия № 1512 обеспечить контроль
исполнения приказа.
8.

9. Специалисту по охране
труда и комплексной безопасности Овсянникову

В.Ю.

усилить контроль организации дежурства учителей, обратить особое
внимание на недопустимость курения в туалетных комнатах.
10.

Руководителю социально-психологической службы Архангельской А.Е.
Довести данный приказ до сведения педагогов, сотрудников, обучающихся и
родителей (законных представителей), предупредить их об ответственности за его
невыполнение.
Срок

- с

момента издания приказа.

11.

Системному администратору Путько Н.А. разместить на сайте школы
информацию для родителей и обучающихся.
СРОК

— С

МОМСНТЗ

издания приказа.

12. Контроль исполнения
данного приказа оставляю за собой.
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