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Положение о запрете употребления несовершеннолетними снюсов, табачных
изделий, оборота электронных курительных изделий, предназначенных для
совершения действий имитирующих процесс курения в здании лицея и на
прилегающей территории

l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями ФЗ
Российской Федерации Ns87-ФЗ от l0.07.2001 <Об ограничении курения табака>, ФЗ
J\Ъ15-ФЗ от 2З.02.201З кОб охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака>, Приказа Минобразования Np2974 от
16.08.200l <Об исполнении Федерального закона <Об ограничении курения табака> от l0
июля 2001 г. N987-ФЗ), Правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г.

N9390, Устава муниципального обшеобразовательного учреждения МБОУ <Усть-
Ишимский лицей кАльфа>.

|.2. Все участники образовательного процесса обязаны соблюдать норМы
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружаюЩеГо
табачного дым4 пара от электронных курительньIх 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.
1.3. Запрет на приобретение, передачу, сбыт, хранение, ношение, использование

электронньж курительных изделий и принадлежностей к ним (сменные карТриДЖи,

заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и аккумуляторы),
предназначенных для совершения действий, имитирующих процесс курения табачнЫХ
изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) еГО

производные 3 (лалее - оборот электронных курительньtх изделий и никотиносодержаЩих
смесей) распространяется на всей территорию муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения (лицея кАльфа> и помещения, предназначенные Для

оказания образовательных услуг.
|.4. В случаях выявления в лицее фактов незаконного оборота электронньж

курительньгх изделий и никотиносодержащих смесей направлять заявление (сообЩение,

жалобу) в органы внутренних дел.

2. О запрете незаконного оборота курительных изделиЙ и никотиносодержащих
смесей.

2.1. Всем участникам образовательного процесса во время нахождения в помещениях,
предназначенных для оказания образовательных услуг, и на территории МБОУ ЛИЦей

кДльфа>, а также в период проведения школьньгх мероприятиЙ запрещается совершатЬ

действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих, выраЖаЮЩИеСЯ В

приобретении, сбыте, передаче, хранении, ношении, употреблении электронньtх
курительньгх изделий и принадлежностей к ним (сменные картриджи, заправка ДЛя

картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и аккумуляторы), предназначенных для
совершения действий, имитирующих процесс курения табачных изделиЙ, сосательных и

жевательных смесей (включая снюсы), содержащих никотин и (или) его производные.



2.2. Неисполнение настоящего Положения и нарушение запретов влечет за собой
привлечение к ответственности, установленной законодательством Российской
Федерации.

3. Контро.пь и ответственность

3.1. Контроль за соблюдением положения осуtцествляется администрацией лицея,
классными руководителями, техническим персонаJIом.

З.2. В случае если учащийся нарушит данное Положение, принимаются меры по
исправлению ситуации: беседа с обучающимся или его родителями в присутствии
директора, социального педагога или заместителей лиректора.

З.3. Факт нарушения считается достоверным, если заrIвитель лично видел нарушителя
во время курения, или факт курения зафиксирован камерами видеонаблюдения, или
предъявлена видео съемка, или предъявлена фотография.

3.4. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за

собой приглашение обучающегося и его родителей на заседание Совета профилактики
лицея, привлечение к административной ответственности через комиссию по деЛаМ

несовершеннолетних, а также через соответствующие органы.
3.5.,Щежурные учителя, администратор, технические работники фиксируют

нарушения и пишут заявление на имя лиректора/заместителей директора. В заяВЛеНИИ

указывается: фамилия, имя обучающегося лицея, место нарушения, время. Ставится дата
подачи заявления, подпись.

3.6. Государственный инспектор пожарного надзора за вьuIвленные нарушения обязан

привлечЬ виновного к административной ответственности по КоАП РФ ст.20.4 часть 1

<Нарушение требований пожарной безопасности>, Нарушение данноЙ стаТЬи ВлечеТ

наJIожение административного штрафа. Что касается наказания ДеТеЙ, ТО

административная ответственность наступает с 14 лет, а до этого возраста

ответственность за детей несут родители или законные представители.

4. Перечень воспитательных мер, принимаемых к нарушителю.

4.|, В случаях нарушений настоящего Положения к обучающимися могуТ бытЬ

применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
-устное замечание;
-выговор;
-постановка на внутришкольный учет.

4.2.К иным мерам воздействия к обучающимся относятся:
- информирование родителей или иньж законных представителей несовершеннолетнего;

- профилактическая беседа о разьяснении несовершеннолетнему или его родителям (иным

законныМ представителям) моральной и правовой ответственности перед обществом,

государством, социЕUIьных и правовых последствий продолжения антиобщественного

поведения;
- постановка на учет в подразделение по делам несовершеннолетних территориаJIьного

органа внутренних дел;
-меры воспитательного воздействия, применяемые комиссией по делам

несовершеннолетних и защите их прав

; дисциплинарное взыскание в соответствии с п. 8 ст. 43 Федерального закона РФ от

29,12.2О12 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации).


