
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 п. Восток 

  Красноармейского района Приморского края» 

 

П Р И К А З 

 

 

01.09.2022 г.                                                       №  15 а 

 

О запрете курения табачных  

изделий на территории и в здании школы 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 

Правилами внутреннего трудового распорядка, в целях снижения пожароопасной ситуации и 

вредного воздействия табачного дыма на здоровье учащихся и сотрудников, руководствуясь 

Уставом МКОУ «СОШ № 31» п. Восток 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Запретить на территории и в помещениях МКОУ «СОШ № 31» п. Восток приобретение, 

передачу, сбыт, хранение, ношение, использование: 

- табачных изделий, в том числе снюсы (табачные изделия, предназначенные для 

рассасывания); 

- электронных сигарет (вейпов) и принадлежностей к ним (сменные картриджи, заправка 

для картриджей, парогенераторы, атомайзеры и аккумуляторы, предназначенные для 

совершений действий, аналогичных процессу курения табачных изделий. 

2. Евтенко Светлане Владимировне секретарю довести настоящий приказ под подпись и 

предупредить об ответственности за его невыполнение до сведения работников школы; 

3. Классным руководителям 1 - 11 классов в срок до 30 сентября  2022 года на классных 

часах и родительских собраниях ознакомить с данным приказом и Положением: 

- обучающихся и предупредить их об ответственности за курение в помещениях школы и 

на ее территории; 

- родителей обучающихся об ответственности за действия несовершеннолетних. 

4. Обязать дежурного администратора проводить расследование каждого случая курения; 

социального педагога – составлять акт о курении на запрещенной территории, вызывать 

родителей (законных представителей) нарушителя, направлять акт в Комиссию по делам 

несовершеннолетних для принятия соответствующих мер к родителям несовершеннолетних.  

5. Учителю Седых А.Г. опубликовать настоящий приказ на официальном сайте. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»                                            З.И. Мазур 

 

 

 

 



С приказом ознакомлен: 

_________Е.В. Аникина                                                        _____________Аникашина Е.А. 

_________Ю.Д. Бзенко                                                           _____________Алентьева Т.Ф. 

_________С.В. Борисова                                                        _____________Борисова С.М. 

_________Н.И. Бондаренко                                                   _____________Головченко И.Н. 

_________ Н.В. Власова                                                         _____________ Жевнов Н.А. 

_________М.И. Власова                                                          _____________ Зможная Е.Л.                                                        

_________Т.Ф. Внукова                                                          _____________ Игнатенко А.П. 

_________Н.Н. Герасименко                                                  _____________ Ковалева А.А. 

_________Ц.Ж. Доржиева                                                      _____________ Кокорин В.В. 

_________З.В. Дидык                                                             ______________ Михайлова Е.Н. 

_________С.Э. Дьячкова                                                        ______________ Орел Н.В. 

_________А.Г.Дьячков                                                           ______________ Салимова Н.В. 

_________А.Г. Кадырова                                                       ______________ Саутина Е.С. 

_________Ю.А. Казанцева                                                      _____________ Фтодосьева Д.В. 

_________Е.С. Карташева                                                     ______________ Шипилова А.К. 

_________М.М. Карнаухова                                                  ______________ Евтенко С.В. 

_________А.Т. Капкаева                                                        ______________Лугина Е.Н. 

_________М.Ю Осипова                                                        ______________Волчцук И.С. 

_________Н.Н. Кравцова                                   

_________С.Г. Кулагина                           

_________Н.Н. Кутугина                  

_________Т.А. Липча 

_________ Н.Н. Мазуренко 

_________В.С. Макарова 

_________Т.В. Мунько 

_________Н.А. Миллер 

_________М.Р. Митрошина 

_________С.А. Примак 

_________К.Л. Перестаронин 

_________Э.П.  Плеханова 

_________О.А. Русина 

_________О.Я. Савватеева 

_________ М.С. Симонова 

_________А.В. Скалецкая 

__________А.Г. Седых 

_________ А.А. Скосырская 

__________Т.В. Ташматова 

__________О.Ф. Тищенко 

__________В.Е. Улискова 

__________Н.Н. Утенина 

_________ Л.В. Фагина 

__________Юркова Н.Н. 

 

 

 

  



 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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