
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» 

г. Красноярск, ул. Борисевича, 23 

т. 266-95-16, e-mail: shool148@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

08.08.2022                                  №03-03-495 
 

О запрете курения табака или  

потребления никотинсодержащей  

продукции в МАОУ СШ №148 

 

В соответствии с требованиями ст. 12 ч.1 пп.1 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-

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

потребления табака» (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 303-ФЗ) и на основании ст.28 

ч.7, ст.41 ч. 1 пп.7 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить курение табака или потребления никотинсодержащей продукции, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в здании 

и на территории МАОУ СШ №148. 

2. Запретить использование устройств для потребления никотинсодержащей продукции в 

здании и на территории МАОУ СШ №148. 

3. Утвердить План мероприятий(Приложение №1) по выполнению требований 

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

табачного дыма и последствий потребления табака» на 2022-2023 учебный год в МАОУ СШ 

№148. 

4. Классным руководителям 5-11-х классов провести классные часы с обучающимися, на 

которых, под роспись, проинформировать их об установленном в школе запрете в соответствии с 

пп.1 и 2 данного приказа. Листы ознакомления предоставить Лобановой А.А.. заместителю 

директора до 10.09.2022. 

5. Классным руководителям 5-11-х классов включить вопрос об установленном в школе 

запрете в соответствии с пп.1 и 2 данного приказа, в тематику родительских собраний. 

Родительские собрания провести в срок до 15.10.2022. 

6. В случае нарушения обучающимся установленного запрета: 

- незамедлительно информировать родителей (законных представителей) обучающегося; 

- при единичном выявленном случае классному руководителю провести с обучающимся 

профилактическую беседу с фиксацией протокола беседы; 

- при неоднократном выявлении факта нарушения запрета классному руководителю 

провести профилактическую беседу с привлечением социального педагога, инспектора ОДН с 

фиксацией протокола беседы; 

- при систематическом нарушении запрета классному руководителю составить 

представление на обучающегося с целью рассмотрения на заседании Совета профилактики. 

7. За нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности сотрудники школы несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СШ №148    Ю.С. Бушланова 

 

С приказом ознакомлены: 

mailto:shool148@mail.ru


 

Приложение №1 

                                     к приказу №03-03-495 

от 08 августа 2022 г 

 

План мероприятий по выполнению требований 

 Федерального закона № 15-ФЗ 

 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

 на 2022-2023 учебный год в МАОУ СШ №148 

 
 

Цели работы по профилактике табакокурения: 

 позитивное развитие личности учащихся;  

 изменение ценностного отношения детей и подростков к табакокурению, формирование 

антинаркотических установок;  

 формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у учащихся социально-

нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни, 

действенной установки  на отказ от табакокурения.  

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.   Совещание с педагогами школы по 

теме  «ФЗ  № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» и 

разработка  плана мероприятий по 

исполнению данного закона. 

август 2022г.  Лобанова А.А. 

2.  Издание приказа по школе  «О запрете 

курения в здании и на территории 

школы»  и доведение приказа до 

сведения педагогов, сотрудников, 

обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

 

Август 2022 г Лобанова А.А.  

3.      Оформить стенд «Нет вредным 

привычкам»  

Октябрь 2022 Конечных А.И. Корнева 

Ю.А. 

4.  В планы воспитательной  работы 

включить мероприятия, направленные 

на профилактику табакокурения и 

пропаганду ЗОЖ: 

 - проведение дней здоровья:  

 - классные часы на тему: 

 «Единственная красота, которую я 

знаю – это здоровье» (устный журнал,  

9 класс); 

 «Удержись от вредной привычки!» 

 (7касс); 

 «Нет вредным привычкам!» (6 класс); 

« Лучше качать пресс, чем права в 

поликлинике» (5 класс); 

«Научись говорить нет!» (8 класс); 

в течение года 

 

 

 

Лобанова А.А. 

классные руководители 

1-11 классов 

 

 

 



Беседа о вреде курения (1-4 класс); 

«Суд над сигаретой» (7-9 классы) 

5.  Принимать участие в районных и 

городских мероприятиях, посвященных 

ЗОЖ. 

По планам 

различного уровня 

Администрация школы, 

учитель физкультуры, 

классные руководители 

6.  Тематическая выставка в школьной 

библиотеке: «Хочешь быть здоровым – 

будь: это правильный путь!»  

Апрель 2023 Трофимова Г.Ю.  

7.   Доверительные индивидуальные 

беседы с учащимися о вреде курения. 

по мере 

необходимости 

Литвиненко И.М. 

8.   Размещение на сайте школы 

материалов по формированию  ЗОЖ 

в течение года Горенник В.Д.  

9.   Провести родительские  собрания с 

рассмотрением вопросов о вреде табака, 

знакомстве с Федеральным  законом  № 

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака»  

Май 2023 Лобанова А.А.  
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