
Муниципальное автономное обраювательнос учреждение 
«Средняя обшеобраювательная школа №2» 

ПРИКАЗ 

от 31 августа 2015 г. 

г.Северодвинск 

О запрете курения в глании 
и на территории школы 

В соответствии с требованиями Федеральною Закона №15-ФЗ от 23.02.2013 года «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 
мая 2014 года № 214и «Об утвфжденни требований к знаку о запрете курения и к порядку его 
размешения», правилами противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 
года №390, Устава школы, в целях пропаганды здорового образа жизни, учитывая 
отрицательное влияние курения на организм человека, невозможность исключения этого 
влияния на «пассивных курильщиков» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Запретить курение табака натерритории и в здании М АОУ«СОШ№ 2». 
2. Утвердить Положение о запрете курения в здании и на прилегающей территории МАОУ 

«СОШ № 2» (Приложение №1) 
3. Считать курение табака на территории и в здании МАОУ «СОШ № 2» фубым 

нарушением Устава школы. 
4. Работники школы, обучающиеся, нарушившие п. I настоящего приказа, могут быть 

привлечены к административной ответсшенности в рамках действующего 
законодательства РФ и с соблюдением процессуальных правил. 

5. Назначить ответственными за соблюдением требований о запрете курения в школе 
Анисимову И.В., заместителя директора по BP. Полысаева А.В. заместителя директора 

•• поАХР. 
6. Анисимовой И.В.. заместителю директора по BP: 

- ознакомить с данным приказом под роспись педагогических работников школы. 
- орг анизовать контроль за исполнением данного приказа среди педагогического состава 
школы. 

включить в план воспитательной работы мероприятия, направленные на 
профилактикутабакокурения среди обучающихся школы, 
- довести требования данного приказа до сведения родителей на Совете родителей 
школы. 

7. Полысаеву А.В. заместителю директора по АХР. 
- ознакомить с данным приказом под роспись непедагогический персонал щколы, 
- орг анизовать контроль за исполнением данного приказа среди технического персонала 
щколы. 



- держать закрытыми все подвальные помещения, не допускать курения в подвальных и 
подсобных помещениях школы. 
- организовать размещение знаков о запрете курения в местах, где это определено 
требованиями к знаку о запрете курения и к порядку его размещения. 

8. Социальному педагогу совместно с педагогом-организатором и Советом обучающихся 
школы организовать рейды - проверки исполнения данного приказа среди 
обучающихся 

9. Классным руководителям; 
- довести требования настоящего приказа до сведения обучающихся - на классных 
часах, до сведения родителей (законных представителей) несоверщеннолетних 
обучающихся - на собрании родителей класса, предупредить их об ответственности за 
его невыполнение, 
- вести систематическую профилактическую работу с обучающимися, направленную на 
разъяснение отрицательного воздействия табачного дыма на организм человека. 

10. КазаииевойВ.Г., технику школы, разместить данный приказ на сайте щколы. 

Лнрмпор <5,.,l.t:.ioffiii» 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреяедение 
"Средняя общеобразовательная школа № 2" 

ПРИКАЗ 
от 

г. Северодвинск 
Архангельская область 

О внесении изменений в приказ 
от 31.08.2015 № 357 «О запрете курения 
в здании на территории школы» 

В связи с изменением кадрового состава МАОУ «СОШ № 2» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения в приказ от 31.08.2015 № 357 «О запрете курения в здании на территории 
школы»: 

1. Пункт 5 приказа изложить в новой редакции: «5. Назначить ответственными за соблюдение 
требований о запрете курения в школе Анисимову И.В., заместителя директора по воспитательной работе; 
Заиграева М.В., заместителя директора по административно-хозяйственной работе.». 

2. Пункт 7 приказа изложить в новой редакции: «Заиграеву М.В., заместителю директора по 
административно-хозяйственной работе: 
- ознакомить с данным приказом под роспись непедагогический персонал школы; 
- организовать контроль за исполнением данного приказа среди технического персонала школы; 
- держать закрытыми все подвальные помещения, не допускать курения в подвальных и 
подсобных помещениях школы; 
- организовать размещение знаков о запрете курения в местах, где это определено требованиями 
к знаку о запрете курения и порядку его размещения.». 

Директор ^ ^ О.В. Крупник 


