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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями ст. 12, п. «г» ч. 1 ст. 16 

Федерального закона от 23.02.203 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», письмом Министерства 

здравоохранения РФ от 29.04.2013 № 24-4-70000984 «Об электронных сигаретах», п.п. 10 п. 19, п.п. 

8 п. 28 Положения о главном управлении образования администрации города Красноярска, 

утвержденного распоряжением администрации города от 20.02.2014 № 56-р  

1.2. Положение 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 и обеспечения пожарной 

безопасности. 

1.3. Все участники образовательных отношений обязаны соблюдать нормы законодательства в 

сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, пара от электронных 

курительных изделий и последствий потребления табака, электронных курительных изделий, 

предназначенных для совершения действий, имитирующих процесс курения табачных изделий, 

сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его производные и не 

осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на благоприятную 

среду жизнедеятельности и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма, пара 

и последствий потребления табачных изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих 

никотин и (или) его производные 

1.4. В случае выявления фактов продажи либо передачи несовершеннолетним табачных, либо 

изделий никотиносодержащих продуктов направлять заявление (сообщение, жалобу) согласно 

приложению 1 и приложению 2 в территориальный орган Роспотребнадзора, незамедлительно 

информировать органы внутренних дел, органы управления здравоохранением, комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а также орган прокуратуры в случаях, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

2. О запрете курения, употребления и оборота электронных курительных изделий, 

предназначенных для совершений действий, имитирующих процесс курения табачных 

изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или)  

его производные всеми участниками образовательного процесса 

 

2.1. Учитывая отрицательное влияние курение табака, употребление табака сосательного 

(снюса), алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ на организм человека, не возможность 

исключения этого влияния «на пассивных курильщиков», а также в целях обеспечения пожарной 

безопасности: 

2.1.1. участники образовательного процесса не имеют права во время нахождения в МАОУ СШ 

№144, в том числе на его территории и при проведении школьных мероприятий совершать 

действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих, в частности, приносить, 

передавать, использовать в школе и на ее территории табачные изделия, сосательные и жевательные 

смеси, содержащие никотин и (или) его производные курительные изделия (электронные сигары, 

снюс).  

2.1.2. Всем участникам образовательного процесса запрещается во время нахождения на территории 

школы (здание и прилегающая территория) употреблять табак, электронные курительные изделия, 

предназначенные для совершений действий, имитирующих процесс курения табачных изделий, 

сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин и (или) его производные. 



2.2. В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» нарушение данного положения влечет за собой привлечение 

к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством. 

2.3. За неисполнение данного положения, обучающихся могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия. 

 

3. О дисциплинарном воздействии 

 

3.1. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

 замечание, выговор; 

 сообщение о нарушении в правоохранительные органы; 

 постановка на внутришкольный учет; 

 ходатайство о постановке на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

3.2. В случае если обучающийся нарушил данное Положение принимаются меры по 

исправлению ситуации:  

 незамедлительное информирование родителей (законных представителей),  

 беседы с обучающимся, родителями (законными представителями) обучающегося, 

 приглашение на Совет профилактики в присутствии законного представителя. 

 несовершеннолетний привлекается к участию в мероприятиях по формированию здорового 

образа жизни. 

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой 

приглашение обучающегося и его родителей (законных представителей) на заседание 

педагогического совета школы, привлечение к административной ответственности через комиссию 

по делам несовершеннолетних и др. инстанции. 

3.4. В случае нарушения настоящего Положения к сотрудникам могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного характера: 

 замечание; 

 выговор с занесением в личное дело сотрудника. 

3.5. В случае нарушения данного Положения к родителям (законным представителям) могут быть 

применены следующие меры:  

 сообщение в правоохранительные органы. 

 

4. Контроль и ответственность 

 

4.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляется администрацией школы, классными 

руководителями, техническим персоналом. 

4.2. Дежурные учителя, дежурный администратор, технические работники фиксируют 

нарушения и пишут заявления (Приложение №2) на имя директора или заместителя директора по 

ВР, с целью применения к нарушителю административных мер. 

4.3. Факт нарушения считается достоверным, если заявитель лично видел нарушителя во время 

курения, или факт курения, употребления снюса и других никотиносодержащих смесей 

зафиксирован камерами видеонаблюдения, или предъявлена видео съемка, или предъявлена 

фотография. 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению 

 

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): 

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 №- 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 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. 

 

 

 

 

Приложение 2. Примерная форма заявления 

 

Директору МАОУ СШ №144 

Н.А. Алексеевой 

от ____________________________ 

 

___________________________________ 

(ФИО заявителя) 

 

проживающего по адресу: 

 

___________________________________ 

 

Контактный телефон: 

 

__________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять меры воздействия к обучающемуся 

 

_______________________________________________________________________(ФИО, класс), 

 

Употребляющему табак, электронные сигареты, предназначенных для совершения действий, 

имитирующих процесс курения табачных изделий, сосательных и жевательных смесей, 

содержащих никотин и (или) его производные (подчеркнуть) ____________________________ на 

территории МАОУ СШ №144 (время и место курения) 

 

«____» __________ 201__г. 

 

 

___________/__________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

  



Приложение №3  

Примерные формы заявлений (сообщений, жалоб)  

в территориальный орган Роспотребнадзора  

о нарушениях, выразившихся в реализации табачных изделий несовершеннолетним  

и в передаче табачных изделий несовершеннолетним 

 

В _____________________________________ 

 (наименование территориального органа 

Роспотребнадзора) 

Заявитель: ____________________________ 

 (наименование или Ф.И.О.) 

адрес: _______________________________, 

телефон: __________, факс: ___________, 

эл. почта: ____________________________ 

 

Заявление (сообщение, жалоба) 

о нарушениях, выразившихся в реализации 

табачных изделий несовершеннолетним 

 

"___"________ ____ г. __________________ при следующих обстоятельствах: 

 (наименование или Ф.И.О.) 

_________________ был зафиксирован факт реализации в ______________________ 

                                                                                                    (магазине/киоске и т.п.) 

по адресу: _______________________ табачных изделий несовершеннолетним, что подтверждается 

___________________________________. 

Требование _____________________ о прекращении продажи табачных изделий 

                      (наименование или Ф.И.О.) несовершеннолетним удовлетворено не было. 

В настоящее время в указанном магазине (или киоске) реализация табачных изделий 

несовершеннолетним продолжается, что подтверждается 

_____________________________________ 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 20 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322 

«Об утверждения положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека», прошу: 

провести проверку и принять соответствующие меры к _____________________, реализующие___ 

табачные изделия несовершеннолетним. 

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие факт(ы) реализации табачных изделий несовершеннолетним. 

2. Документы, подтверждающие продолжение реализации табачных изделий на момент подачи 

заявления (сообщения, жалобы). 

3. Доверенность представителя от «___»________ ____ г. № ___ (если заявление (сообщение, 

жалоба) подписывается представителем заявителя). 

4. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои 

требования. 

    «___»________ ____ г. 

    Заявитель (представитель) 

    ___________________   (подпись) 



Приложение №4 

 

В территориальный орган Роспотребнадзора 

 ________________________________________ 

 (наименование органа) 

адрес: ________________________________, 

от _____________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя) 

адрес: ________________________________, 

телефон: ____________, факс: __________, 

 адрес эл. почты: _______________________ 

 

Заявление (сообщение, жалоба) 

о нарушениях, выразившихся в передаче 

табачных изделий несовершеннолетним 

 

    «___»____ ____ г. в период с ___ часов ___ минут по ___ часов ___ минут 

_______________________________ осуществлялась передача табачных  изделий 

(Ф.И.О./наименование распространителя) несовершеннолетним, что подтверждается 

__________________________________. 

В соответствии с п. 1 ст. 20 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ  

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» запрещаются 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. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с пп. «а» п. 1 ст. 16, ст. 21 Федерального закона от 

23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», просьба рассмотреть данное заявление в ____-дневный срок и 

принять установленные законодательством Российской Федерации меры к нарушителю. 

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие передачу табачных изделий несовершеннолетним. 

2. Доверенность представителя от «___»_________ ____ г. № ____ (если заявление подписано 

представителем заявителя). 

3. Иные документы, подтверждающие доводы заявителя. 

    «___»__________ ____ г. 

    Заявитель (представитель): 

 

 

 


