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О запрете курения в ГОБОУ СКОШИ }lЪ 3

В связи с вступлением в силу с 0l .06 .20]13 и во исполнение
Федерального закона JVg 15-ФЗ от 2З.02.20|З <Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака>>, в соответствии со ст.12 п.1 части 1 кЗапрет курения табака на
отдельных территориях, в помещения и на объектах)), в целях сохранения
здоровья обучающихся (воспитанников) и сотрудников ГОБОУ СКОШИ Jф З
приказываю:

1. С 17.10.2013 установить запреть курения табака во всех
помещениях учебного и сп€шьного корпусов, в здании учебной мастерской и
на всей территории ГОБОУ СКОШИ J\Ъ 3.

2. В случае выявления фактов курения применять к виновным меры

дисциплинарного воздействия в соответствии с Правилами внутреннего

распорядка в ГОБОУ СКОШИ JФ 3.

З. Руководителям подразделений: зам.директора по УВР,
зам.директора по ВР, зам.директора по АХЧ, главному бухгалтеру:

3.1. В срок до 28.10.2013 довести до сведения сотрудников содержание
Федерального Закона Ns 15-ФЗ от 2З.02.20IЗ,, ознакомить с прик€вом под

роспись, предупредить об ответственности.
З.2. Регулярно организовывать реиды-проверки исполнения

настоящего прикЕ}за сотрудниками и обучающимися (воспитанниками) ГОБОУ
скоши J\ъ 3.

3.3. В случае нарушения приказа о запрете курения устанавливать
личность нарушителя, составлять акты; просматривать видеонаблюдение,
требовать объяснения в письменной форме; вносить предложения о мерах

дисциплинарного воздействия и, при н€tJIичии оснований, инициировать
привлечение виновных к административной.ответственности.



4. Зам.директора по АХЧ Гелъh{ановой А.Н.: обеспечить
изготовление и р€вмещение у входа на территорию, в здания и иные
ПОМеЩения ГОБОУ СКОШИ J\b З знака о запрете курения, утвержденного
приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.05.2013 J\Ъ 320н кОб
утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его
размещения)).

5. Зам.директора по УВР М.И. Коньковой, зам.директора по ВР
Ивановой Е.В. ycllлI,ITb контроль за организацией дежурства педагогов и
ОбУчающихся (воспитанников) в школьном и спЕuIьном корпусах, не допускать
КУРения сотрудников и обучающихся (воспитанников) в помещениях и на
территории ГОБОУ СКОШИ J\b З.

6. Руководителям м€шых пед.коллективов:
6.1. в срок до 02.11.2013 довести до сведения родителей информацию о

катеГорическом запрете курения, об административной ответственности за
курение в зданиях и на территории ГОБОУ СКОШИ М 3.

6.2. в срок до 02.11.2013 провести разъяснительные беседы с
ОбУчающимися (воспитанниками) о вреде потребления табака и вредном
воздействии окружающего табачного дыма, о формировании ответственного
отНошения к здоровью и отрицательного отношения к потреблению табака.

6.3. взять на особый контроль обучающихся (воспитанников) группы
риска (в вопросах курения).

7. Ермаковой В.В., администратору школьного сайта разместить приказ
<О запрете курения в ГОБОУ СКОШИ Ns 3> на школьном сайте.

8. Признать утратившим силу приказ от 24.10.2012 }lb 348 кО запрете
курения в ГОБОУ СКОШИ J\Ъ ЗD.

9. Контроль за исполнением настоящего прик€Lза оставляю за собой.

Директор ГОБОУ СКОШИ }ф З Е.Н. Садовская

С прикчtзом ознакомлены:


