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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
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(МАОУ СОШ № 10)
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ПРИКАЗ
31.08.2021г.

№ 337

О запрете курения в помещении и на территории школы
В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об
ограничении курения табака», распоряжением администрации муниципального
образования город Краснодар от 04.06.2010 № 92-р «Об ограничении курения
табака в администрации муниципального образования город Краснодар», приказом
управления образования от 09.06.2010 № 530 и в целях снижения вредного
воздействия табачного дыма и обеспечения пожарной безопасности приказываю:
1. Запретить курение табака, табачных изделий, электронных сигарет в здании
и на территории МАОУ СОШ № 10 учащимся, родителям, сотрудникам
школы.
2. Считать недопустимым наличие у учащихся школы табачных изделий
электронных сигарет и принадлежностей к ним, в помещении и на
территории школы.
3. В случае нарушения данных запретов, администрация школы оставляет за
собой право привлечения к административной ответственности родителей
учащихся-нарушителей:
- Составление Акта о случае нарушения;
- Передача акта школьному участковому для составления протокола;
- Приглашение родителей и учащегося на Комиссию по делам
несовершеннолетних для привлечения к административной ответственности.
4. Дедюк Ю.К.., социальному педагогу:
4.1. Провести инструктаж с сотрудниками, учащимися о недопущении фактов
курения.
4.2. Разместить на стендах школы листовки о вреде курения для здоровья.
5. Классным руководителям 5-11-х классов до 10.09.2021г.:
5.1. Провести классные часы и родительские собрания на тему «Курение один
из опасных факторов для жизни человека» с приглашением врачейнаркологов и других специалистов.
5.2. Ознакомить родителей и учащихся с данным приказом под роспись.
6. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Ульяновскую А.П.,
заместителя директора по ВР.
Директор МАОУ СОШ № 10

Л.П. Швачко

