
Рассмотрено
на педагогическом совете
протокол № J7_________
от « ЛУ_ »  /<& 2 0  jjj_  г.

Согласовано 
на Совете Лидеров РДШ 
протокол № _ J j_ ________

< < А ^ » /4 - 20 1 $  г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О профилактике и запрещении курения, употребления табака сосательного (снюса), 
алкогольных, слабоалькогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ



1. Общее положение

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом МБОУ 
«Магистральнинская СОШ №22» 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 курения, употребления табака сосательного (снюса), 
алкогольных, слабоалькогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ
2.1. Согласно действующему законодательству: Федеральным законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 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», правила противопожарного режима в РФ 
от 25.04.2012 г. № 390.
2.2. Нарушение пунктов данного положения влечет за собой привлечение к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством.
2.3. Согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 

пункт 25 запрещает курение в учреждении МБОУ «Магистральнинская СОШ №22» и на 
прилегающей территории к ней.
2.4. По Закону «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 МБОУ «Магистральнинская 
СОШ №22 имеет право исключать учеников «за грубые и неоднократные нарушения 
Устава, к которым относится курения, употребления табака сосательного (снюса), 
алкогольных, слабоалькогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ курение, из-за угрозы пожара, и 
ущемления прав некурящих лиц

3. Контроль и ответственность
3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией МБОУ 
«Магистральнинская СОШ №22, классными руководителями, педагогическими 
работниками, социальным педагогом, техническим персоналом по обслуживанию.
3.2. В случае если учащийся нарушит данное Положение, принимаются меры по 
исправлению ситуации на Совете профилактики: беседа с обучающимся его родителями 
или (законными представителями) в присутствии директора, социально-психологической 
службы, заместителей директора и классных руководителей.
3.3. Факт нарушения считается достоверным, если заявитель лично видел нарушителя во 

время курения, употребления табака сосательного (снюса), алкогольных, 
слабоалькогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
аналогов и других одурманивающих веществ или факт зафиксирован камерами 
видеонаблюдения, или предъявлена видео съемка, или предъявлена фотография.
3.4. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой 

приглашение обучающегося и его родителей на заседание Совета профилактики МБОУ 
«Магистральнинская СОШ №22, привлечение к административной ответственности через 
комиссию по делам несовершеннолетних, а также через соответствующие органы.
3.5. Дежурные учителя, администратор, технические работники фиксируют нарушения и 
пишут заявление на имя директора. В заявлении указывается: фамилия, имя 
обучающегося школы, место нарушения, время. Ставится дата подачи заявления, подпись.



3.6. Инспектор пожарного надзора за выявленные нарушения обязан привлечь виновного 
к административной ответственности по КоАП РФ ст.20.4 часть 1 «Нарушение 
требований пожарной безопасности».

Нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа.
Что касается наказания детей, то административная ответственность наступает с 14 

лет, а до этого возраста ответственность за детей несут родители или законные 
представители.

4. Перечень воспитательных мер, принимаемых к нарушителю
3.1. Индивидуальная беседа с обучающимся, который нарушил пункты данного 
положения классного руководителя с последующим информированием его родителей 
(законных представителей) о совершенном правонарушении. Время и дата проведения 
беседы с обучающимся, информирования родителей письменно фиксируется классным 
руководителем в его документации.
3.2. Повторное нарушение: беседа заместителя директора с правонарушителем в 
присутствии родителей (законных представителей). Время и дата проведения беседы с 
обучающимся и его родителями, принятое решение письменно фиксируется в 
документации заместителя директора.
3.3. Третье нарушение: обсуждение проступка на заседании Совета профилактики в 
присутствии нарушителя и его родителей (законных представителей). Принятие решения 
отражается в протоколе Совета профилактики.
3.4. Четвертое нарушение: оформление документов и их направление в Отдел 
государственного пожарного надзора по Казачинско-Ленскому району или в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.



Приложение № 1
к Положению «О порядке применения мер воздействия 

к нарушителям запрета на курение 
в здании и территории МБОУ «Магистральнинская СОШ №22»

ИЗВЛЕЧЕНИЯ
из нормативно- правовых документов

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.

2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск 
табачной продукции (продавца), сомнения в достижении лицом, приобретающим 
табачную продукцию (покупателем), совершеннолетия продавец обязан потребовать у 
покупателя документ, удостоверяющий его личность (в том числе документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации) и позволяющий установить возраст покупателя. Перечень 
соответствующих документов устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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»

Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г. Онищенко, 
проанализировав выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 09.04.2009 № 23 «Об усилении надзора за реализацией курительных 
смесей» (зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2009 № 13741), отмечаю.

Несмотря на то, что учреждениями Роспотребнадзора приняты меры, направленные на 
изъятие из оборота всех выявляемых курительных смесей, продолжается ввоз на территорию 
Российской Федерации продукции растительного происхождения, содержащей ядовитые 
компоненты (в том числе каннабиноиды), обладающей галлюциногенным и психотропным 
действием, и в связи с этим, представляющей потенциальную опасность для жизни и здоровья 
человека. При этом оборот аналогичной продукции запрещен в Великобритании, Франции,
Германии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Финляндии, Польше, Австралии, Японии, Новой 
Зеландии и США.

На территории Российской Федерации курительные смеси реализуются под наименованиями: 
Spice (Spice XXX, Spice Cold, Spice Diamond, Spice Tropical synergy, Pep Spice), EX-SES 
Platinum, SENCE, Dream Herbal insense, GENIE BLEND, YUCATAN PIRE, Happy Mix Dream, 
Zoom, SMOKE, Happy Mix Gente, Infinity, Yucatan Fire, Senckation и другими в виде 
высушенных и измельченных частей растений.

Вышеуказанная продукция распространяется через объекты розничной торговли, в том числе 
дистанционным способом (через интернет-магазины и другие средства связи), а также 
отдельными физическими лицами в местах массового скопления людей (вокзалы, аэропорты, 
станции метрополитена, торговые комплексы, рынки) и на прилегающих к ним территориях. 
При этом указанная продукция реализуется без каких-либо документов, удостоверяющих их 
безопасность для жизни и здоровья человека, а также документов изготовителя, поставщика, 
подтверждающих их происхождение. Курительные смеси также реализуются и в качестве 
средств ароматизации воздуха в помещениях (благовония, ароматические сухие средства).

Имеют место случаи массовой рассылки сообщений абонентам сетей сотовой связи с 
рекламой курительных смесей.

Кроме того, зарегистрированы случаи отравления курительными смесями, отмечаются случаи 
суицидов после их употребления (в Нижегородской, Пензенской, Оренбургской областях и 
Республике Татарстан).

В течение 2009 года управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации 
проверено более 10 тысяч объектов, на которых осуществлялась реализация табака и 
курительных смесей. По результатам таких проверок были приняты меры, направленные на 
изъятие из оборота более 1000 партий курительных смесей общим объемом более 560 кг.

Так, сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно с 
сотрудниками ГУВД Самарской области обнаружен факт реализации курительных смесей 
Dream и Spice Diamond на 13 объектах торговли. В Нижегородской области сотрудники 
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области совместно с представителями 
Прокуратуры Нижегородской области и УВД Нижегородской области приняли участие в 
проверках 145 объектов торговли, на которых реализуются курительные смеси, благовония и 
ароматические средства. По результатам указанных проверок было приняты меры,



направленные на изъятие из оборота, 415 партий курительных смесей весом 26,4 кг. В 
Республике Башкортостан в ходе проверок выявлены курительные смеси в количестве 1482 
единиц товара.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; 2003, № 27 (ч. 1), 
ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 52 (ч. 1) 
ст. 5498; 2007 № 1 (ч. 1) ст. 21; 2007, № 1 (ч. 1) ст. 29; 2007, № 27, ст. 3213; 2007, ст. 3213;
2007, № 46, ст. 5554; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418;
2008, № 44, ст. 4984; 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17) 
постановляю:

1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обеспечить принятие мер, 
направленных на изъятие находящихся в обороте и признанных ранее опасными для жизни и 
здоровья человека курительных смесей.

2. Признать недействительными следующие санитарно-эпидемиологические заключения:

- № 78.01.05.238.П.006255.04.09 от 09.04.2009 -  средства ароматические: сухие травяные 
смеси/благовония торговой марки «Smoke»;

- № 78.01.01.238.П.003828.03.09 от 26.03.2009 -  средства ароматические торговой марки 
"MAYA".

3. Просить:

3.1. Федеральную таможенную службу принять меры по предотвращению ввоза на 
территорию Российской Федерации курительных смесей.

3.2. Федеральную службу безопасности Российской Федерации, Министерство внутренних 
дел Российской Федерации и Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации принять меры по выявлению и блокированию интернет-сайтов по продаже 
курительных смесей.

3.3. Министерство образования и науки Российской Федерации провести в образовательных 
учреждениях работу по разъяснению негативных последствий употребления курительных 
смесей.

3.4. Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и 
Министерство внутренних дел Российской Федерации принять участие в проведении 
контрольно-надзорных мероприятиях по выявлению и изъятию из оборота курительных 
смесей.

3.5. ММА им. И.М. Сеченова (по согласованию) разработать методы диагностики 
употребления человеком курительных смесей.

4. Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации:

4.1. Обеспечить при выявлении случаев нахождения в обороте курительных смесей совместно 
с подразделениями Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков и Министерства внутренних дел Российской Федерации принятие мер, 
направленных на изъятие курительных смесей из оборота, конфискацию и уничтожение.



4.2. Довести настоящее постановление до сведения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся реализацией табачных изделий.

4.3. Доложить о проделанной работе до 15.02.2010.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



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.

Статья 6. Запрещение курения табака на рабочих местах, в городском, 
пригородном транспорте и на воздушном транспорте, в закрытых спортивных 
сооружениях, организациях здравоохранения, образовательных организациях и 
организациях культуры, помещениях, занимаемых органами государственной 
власти
Нарушение положений данной 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-P)

V. Меры, направленные на снижение потребления табака.
Защита от воздействия табачного дыма.

Пассивное курение табака служит причиной болезней сердца, рака легких и других 
тяжелых заболеваний.

Наиболее часто воздействию табачного дыма граждане Российской Федерации 
подвергаются в образовательных учреждениях, на рабочих местах, в ресторанах, барах, 
кафе, развлекательных клубах, терминалах аэропортов, вокзалах, торговых центрах и 
гостиницах, а также в пригородном общественном транспорте и транспорте дальнего 
следования.

Организация зон, свободных от табачного дыма, гарантирует обеспечение прав 
граждан на благоприятную окружающую среду и мотивирует потребляющих табак людей 
отказаться от его потребления.

Основными мерами по защите от воздействия табачного дыма являются:
введение полного запрета на курение табака:
на территории и в помещениях образовательных учреждений;
во всех видах городского и пригородного транспорта, включая городской и 

пригородный водный транспорт, а также воздушный транспорт, в помещениях 
инфраструктуры железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэровокзалов и других 
вокзалов, мест и пунктов ожидания транспорта;

на территории и в помещениях организаций здравоохранения;
на территории и в помещениях организаций культуры, физкультурно-спортивных 

организаций и на спортивных объектах;
в местах массового отдыха и большого скопления людей, при проведении 

спортивно-зрелищных мероприятий;
в помещениях организаций общественного питания, в организациях, 

осуществляющих деятельность по оказанию услуг населению, в том числе 
развлекательных;

в помещениях, занимаемых органами государственной власти, органами местного 
самоуправления;

на рабочих местах и в зонах, организованных в закрытых помещениях; 
введение на переходный период требований и нормативов для организации мест 

(изолированных помещений) для курения табака в ресторанах, барах, кафе, 
развлекательных клубах, торговых центрах, гостиницах и транспорте дальнего 
следования, оснащения их эффективными вентиляционными системами;

проведение информационных и обучающих кампаний о вредном воздействии 
курения табака и табачного дыма на организм человека;

совершенствование гигиенического нормирования веществ, поступающих в 
атмосферный воздух и воздух закрытых помещений с табачным дымом;

осуществление надлежащего контроля (надзора) за соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ограничения 
потребления табака.



Приложение № 2
к Положению «О порядке применения мер воздействия 

к нарушителям запрета на курение

Примерная форма заявления

Директору МБОУ «Магистральнинская СОШ №22»
Лобковой Е.Л.

от

(ФИО заявителя) 
проживающего по адресу:

Контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять меры воздействия к обучающемуся

(ФИО),

курившего в на территории школы (время и место курения)

дата подпись


