
муниципальное бюджетное общеобр,вовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа Ns82 г. Владивостока)

прикАз
01.09.202 l

<Об установлении запрета в МБоУ соШ ЛЬ82 оборота электронных
курительных изделий, предназначенных для совершения действий,имитирующих процесс курения табачных и3делий, сосательных ижевательных смесей, содержащих никотин и (или) его производные>>

в целях реiLлизации мероприятий по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни обучающихся, в соответствии со ст. 12, п.((г)) ч, l ст, 16 ФедералЬного закОна оТ 2з.02,2о13 м 15-ФЗ <Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака>>, Федеральным законоМ оТ з l июля 2020 г. J\ъ303-ФЗ (о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросуохраны здоровья граждан от последствий потребления rr"пьrrчrосодержащей
продукции>, ФедераJ,Iьного закона от 24.06,1999 J\b l20-ФЗ <об основах системыпрофилактики безнадзорности И правонарушений несовершеннолетних)),
Федерального закона от 24,07.1998г.; n".i"o", Министерства просВещения РФ от
29.09.2020 м 07-5835 (О направлении рекомендаций>

прикiвываю:

l, Обучающимся и работникам мБоУ соШ Ns 82 категорически
запрещается на территории и в помещениях учреждения, предншначенных дляокi}зания образовательных услуг, приобретать передавать, сбывать, хранить,
носить, использовать электронные курительные изделия и принадлежностей к ним(сменные картриджи, заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) иаккумуляторы), предназначенных для совершения действйй, имитирующих
процесС курениЯ табачныХ изделий, сосательных и жевательных смесей,
содержащиХ никотиН и (или) егО производные (далее - оборот электронных
курительных изделий и никотиносодержащих смесей).

2, Утвердить Положение о запрете для всех участников образовательного
процесса И работников на оборот электронных курительных изделий и
никотиносодержащих смесей на территории и в помещениях мБоу сош м82
(приложение l).

З. Провести 14 сентября 202l года производственное совещание работников,классныМ руководИтеляМ 1-1 l классов провести классные родитепьс*ие собрания и
кJIассные часы, на которых проинформировать всох участников образовательного
процесса и работнИков об установленноМ в МБоУ соШ J\b82 о .unp.r. оборота
ЭЛеКТРОННЫХ КУРИТеЛЬНЫХ ИЗДеЛИЙ И НИКОТИНОсодержащих смесей, с обязuraпrпrr"
заполнением реестра ознакомления с данной информацией.



4, Заместителю директора по воспитательной работе Анурий олесе
валентиновне разместить на информационном стенде в школе, на официzlJIьном
сайте школы информаuию о запрете оборота электронных курительных изделийи
никотиносодержаЩих смесей на территории и в помеЩении мБоУ соШ Ns82.

5, В случае нарушения обучающимся установленного запрета оборота
электронных курительных изделий и никотиносодержащих смесей:

классным руководителям. незамедлительно информировать родителей (законных представителей)
обучающегося;

о рассмотреть вопрос о привлечении обучающегося к дисциплинарной
ответственности' предусмотренной Положением о запрете, В соответствии с
установленным действующим законодательством порядке;, информировать обучающихся о выявленных фактах нарушения запрета
оборота электронных курительных изделий никотиносодержащих смесей и мерах
ответственности, применяемых к нарушителю;

о организовать проведение профилактической работы с обучающимся,
допустившим нарушение запрета оборота электронных курительных изделий
никотиносодержащих смесей, с участием социtшьного педагога, педагога-
психолога, инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции, врача-
нарколога.

6. Социально-психолого-педагогической службе проводить на постоянной
основе профилаrсгическую работУ с обучающимисЯ мБоУ соШ J\b82 с
привлечением инспекторов по делам несовершеннолетних отдела полиции и
сотрудников учреждений здравоохранения.

ответственные: О.В, Анурий - заместитель директора по ВР, д.д. Смирнова
- социtL,Iьный педагог.

б, Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

!иректор МБОУ СОШ JЮ82 о.В. Николаева



Приложение 1.

\
утвЕряtдАю

dщщЩgJзъ,,#;."""
Приказ Nч зg1_-Аот 01,09.2021

ПОЛОЖЕНИЕ
о запрете оборота электронных курительных изделий, предназначенных длясовершения действий, имитиРУющих пРоцесс курения табачных изделий,сосательных и жевательных смесtй, содер}кащих никотин и (или) его производные вмБоу сош лlь 82

1. Общие положения
1,1 Настоящее <<Положение о запрете оборота электронньIх к}?ительньIх изделий,предн€}значенньIх для совершения действий, имитирующих процесс курения табачныхизделий, сосательных и жевательных смесей, съдержащих никотин и (или) егопроизводные) (далее Положение) является локilJIьным актом муниципilльногобюджетного общеобрчIзовательного учреждения ксредняя общеобразовательнfuI школа М82 города Владивостока>. Положение разработано в целях создания безопасньrх условийпребывания в школе, обеспечивающие жизнь и здоровье обrrающ ихQя, работниковобразовательногО учрежденИя, пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся,восIIитания навыков культурного поведения и обеспечения пожарной безопасности.l,2, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федера,rьным закономРоссийскоЙ Федерации от 29.12.2012г. J\ъ 27з-ФЗ коб образовании в РоссийскойФедерации>, ФеДера-гlьным законом от 24.06,1999 м l20-Фз коб основах системыпрофилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних>, ФедеральногоЗакона от 24,07,1998г.; Федеральным Законом РФ от zз.оz.z0lз J\ъ 15-Фз <об охранездоровьЯ граждаН оТ воздействИя окружающего табачного дыма и последствийпотребления табака>>; Федеральным законоМ от зl июля 2020 г. м303-ФЗ <<о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраныздоровья граждан от последствий потребления никотиносодержащей продукции>.1,3, Все участники образовательных отношений обязаны соблюдать нормызаконодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающеготабачного дыма, пара оТ электронньж курительньIх изделий и последствий потреблениятабака, электронНых курительныХ изделий, преднtr}наченньIх для совершения действий,имитир},ющих процесс курения табачньгх изделий, сосательных и жевательных смесей,содержащих никотин и (или) его производные и не осуществлять действия, влекущие засобой нарушение прав других граждан на благоприятн}.ю среду жизнедеятельности иОХРаНУ ИХ ЗДОРОВЬя оТ воздеЙствия окружающего табачrо.о д"rrа, пара последствийпотребления табачньгх изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотини (или) его производные

1,4, В случае вьuIвления фактов продажи либо передачи несовершеннолетнимтабачных, либо изделий ,и*оi""о"одержащих продуктов направлять зiUIвление(сообщение, жалобу) согласно приложению l и приложению 2 в территориальный органроспотребнадзора, незамедлительно информиро"ur" органы внутренних Д€л, органыуправления здравоохранением, комиссию по делам несовершеннолетних и защите ихправ, а также орган прокуратуры В случtшх, предусмотренных пунктом 2 статьи 9Федерального закона от 24.06.1-qqqг. ]ф l20-ФЗ'uоЪ o."ouu" .r.r.rы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).



2, О запрете курения, употребления и оборота электронных курительныхизделий' Предназначенных для совершений действий' имитирующих процесскурения табачных изделий, сосательньш и жевательных смесей, сOдержащихНИКОТИН И (ИЛИ) еГО ПРОИЗВОДНЫе Всеми участниками образовательного процесса2,1, Согласно действующему законодательству на территории и в помещенияхУчрежДения' преДнiLЗначенных Для оказания образовательньrх услуг в мБоу сш ]ф з 1установлен запрет на приобретение, передачу, сбьtт, хранение, ношение, использованиеэлектронньж курительных смесей и принадлежащие к ним (сменные картриджи, заправкадля картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и аккуN{уляторы), предназначенньIх длясовершения действий, имитируощих проЦесс курения табачньгх изделий, сосательньIх ижевательНых смесеЙ, соДOРж?щих никОтин и (или) его производные (далее - оборотэлектронньгх курительных изделий и никотиносодержащих смесей).2,2, В случае нарушения обrruощrr." установленного запрета оборотаэлектронньж курительных изде лий и никотиносодaр*uщ"х смесей :

"ur.r".;:'.НеДЛИТеЛЬНО 

ИНфОРМИРОВаТЬ РОДИТелей (законных представителей)

-привлекаТь обучаюПдегосЯ к дисципЛинарноЙ ответственности, предусмотреннойлокальными нормативными акт€tми r{реждения, в соответствии с установленнымЛействующим законодательством порядке.
2,З, Для обозначения помЪщений и территории МБоУ СоШ J\b82, гдеупотребление никотиносодержащих изделий .uпръrч""о, размещается Знак о запретекурения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации(МинздраВ России) от tz.бs.2Оl4г.М 2t4H <<Ъб у;;й"ии требований к знаку о запретекурения и к порядку его размещения).
2.4, За неисполнение данного положения

меры дисциплинарного воздействия.
3. Контроль и ответственность

к обучающимся могут быть применены

3,1, Контроль за соблюдением Положения осуществляется администрацией школы,классными руководителями, техническим персоналом.
3.2. ЩежуРные учителя, дежуРный администратор, дежурный уrитель, уборщикислужебных помещений фиксируют нарушения и пишут зiulвления (приложение Jrlb 1) наимя директора школы или заместителя директора по воспитательной работе, с цельюприменения к нарушителю административньгх мер.
3,3, Факт нарушения считается достоверным, если зtUIвитель лично виделнарушителя во время курения, или факт nyperr", употребления снюса И ДругихникотиноСодержащИх смесей, зафиксирОванныЙ камерами видеонаблюдения (холл), илипредъявлена видео съемка, или предъявлена фотография.
4. О дисциплинарном воздействии

uo.o"o*lrJ( 
ОбУrаЮЩИМСЯ МОГУТ быть применены следующие меры дисциплинарного

- замечание, выговор (за исключением обrrающихся, которые обучаются пообразовательным програп{мам начiшIьного общего обр*о"u"ия, а также обучающихся сограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического рiцвития иразличными формами умственной отсталости);
- сообщение о нарушении в правоохранительные органы;
- постановка на внугришкольный учет;- ходатайство о постановке на учет в Комиссию по делilм несовершеннолетних изащите их прав.
4.2. В случае если обучающийся нарушил данное Положение принимаются мерыпо исправлению ситуации:
- незilмедлительное информирование родителей (законньгх представителей),

обучающеrХНО" 
С ОбУЧаЮЩИМСЯ, РОДителями (законным, пЪ.о.тавителями)

_ приглашение на Совет профилактики его и родителей (законньп< представителей).



- несоверIценнолетний привлекается к rlастию в мероприятияхнаправленных на формированию здорового образч r*"aп".4,з. Систематическое несоблюдениЁ .р.Оо"ч""И сотрудникомПоложения влечеТ за собоЙ приглаrlrение его на заседание общего собранияпривлечение к дисциплинарной ответственности.
4,4. В случае нарушения настоящего Положения к сотрудника},Iприменены следующие меры дисциплинарного характера:
- зап{ечание;
- выговор с занесением в личное Дело сотрудника.
4,5. В случае нарушения данного Положения

представителям) могут быть применены следующие меры:
- сообщение в правоохранительные органы.

и акциях,

настоящего

работников,

могут быть

к родителям (законньrм



Приложение l.
Примерная форма з€uIвления

Щиректору МБОУ ОШ М82
о.В, Николаевой

(ФИО заявителя)
проживающего по адресу:

Контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу Вас принять меры воздействия к обуrающемуся

(ФИО, класс)

употребляющему табак, электронные сигареты, предназначенньIх для совершения
действий, имитируIощих процесс курения табачных изделий, сосательных и жевательньIх
смесей, содержащих никотин и (или) его производные на территории МБОУ Сош пtsвz

(нуэtсн ое поdч еркнуmь)

()

(время u месmо *ур""rrя)

20l_ г.

(поd пu с ь, р асutuф р овк а п od пuсф
l.



Приложение Ns2

прuл,tерная форма 3аявленuя (сообtценuй, uсалоб) в mеррumорuальньtй ор2анроспоmребнаdзора о наруuленuях, вьlразuвunuхся в реалuзацuч mабачньtх uзdелuй
н е с о в е pule нн ол е mнuлt и в пер е d ач е mа б ачн btx u з d е лuй н е с о в eput е н н ол е mн uJvt

в

адрес:
(наu"uенованuе tulu Ф ИФ

эл. почта:
телефон:_, факс:

(сообщение, жаrrоба) ; нарушениях, выразившихся в реЕlJIизациинесовершеннолетним

г. при след},ющих обстоятельствах:
(нautleнованuе uлu Ф. И. О. )

был зафиксирован факт реализации в
(,uаеазuне/кuоске u m. п, )

заявление
табачньж изделий

Tpебoвaни.-oпpекpaЩениипpoДaжитaбaчньгxизДелий
(нaименoвaн@oBеpшеннoлeтниМyДoBлeтBopенoнeбьIлo.
в настоящее время в указанном магазине (или киоске) реализация табачныхизделий несовершеннолетним продолжается, что подтверждается

по адресу:
подтверждается

жалоба) подписывается
4. Иные документы,

основывает свои требования,

табачных изделий несовершеннолетним, что

ре€шизации табачных изделий

реаJIизации табачньгх изделий на

г. J\Ъ (если зtшвление

F,".Т:::":t"..РjТ:.1""женного и руководствуясь ст. 20 Федерального закона от
]i;i]ii',]* jj^З:':оj_:1рjj",оороui,.;;;;ъ;;;;;й#;-Ь]:НТН,Жffi :;
Д"jY:л:,,:,:':_'1Т"":Й"*"JЧ:б*::ИЯТабаКа>>, Постановлением Правительства российской

:,.i_*#::_.l]l:1i:з_l9i*y:оуу,u.р*о.,,;;;;;;;;;"^;Ъ;;;;;;;rЁffi :Т;надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека), прошу:
:|_"_*:*_проверку 

и принять соответствующие меры к
реализующие табачные изделия несовершеннолетним.

Приложения:
l. ,Щокументы, подтверждающие

несовершеннолетним. факт(ы)

2. {окументы, подтверждающие продолжение
момент подачи зшIвления (сообщения, жалобы).

З. Щоверенность представителя от ( )

представителем заявителя).
подтверждающие обстоятельства, на которых змвитель

г.

Заявитель (представитель)

подпись)

(()


