Частное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа - детский сад «Развитие»

ПРИКАЗ
«21» июля 2017г.

№32

«О профилактике и запрещении курения табака, употребления
алкогольсодержащих напитков, наркотических,
психотропных веществ и их аналогов».
Во исполнение Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака», Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" в целях соблюдения
санитарно-гигиенических норм и пропаганды здорового и безопасного образа жизни,
повышения производительности труда работников, а также обеспечения пожарной
безопасности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить курение табака, употребление алкогольсодержащих напитков,
наркотических, психотропных веществ и их аналогов на территории и в здании ЧОУ
«Начальная школа - детский сад «Развитие».
2. Утвердить Положение по пропаганде и профилактике здорового образа жизни, о вреде и
запрещении курения, употребления алкогольсодержащих напитков. (Приложение №1).
3. Старшему воспитателю спланировать работу по профилактике и запрещении курения,
пропаганды здорового образа жизни.
3.Довести приказ до сведения педагогов, сотрудников, родителей (законных
представителей), предупредить их об административной ответственности за его
невыполнение.
4. Разместить на сайте ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие» информацию о
запрете курения табака, употребление алкогольсодержащих напитков, наркотических,
психотропных веществ и их аналогов на территории и в здании ЧОУ «Начальная школа детский сад «Развитие».
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие»

О.Б.Пивоварова

)
Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЧОУ
- детский сад «Развитие»
Пивоварова О. Б.
21 июля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

,

по пропаганде и профилактике здорового образа жизни, о вреде и запрещении
курения, употребления алкогольсодержащих напитков.
}
1.Общее положение

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака», Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ
”0 государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции".
1.2 Служит созданию благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий
пребывания в ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие», пропаганды здорового
образа жизни среди воспитанников, воспитания навыков культурного поведения.
2.0 запрете курения
2.1. Согласно Федеральному Закону № 15 от 2 3 . 02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
запрещается курение:
- в помещениях детского сада (кабинетах, туалетных комнатах, лестничных площадках,
подвальных помещениях);
- на территории детского сада (крыльце и территории, ограниченной специальными
ограждениями).
Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к административной
ответственности в соответствии с законодательством.
2.2. Согласно Федеральному закону от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» запрещается употребление алкогольсодержащих напитков:

- в помещениях детского сада (кабинетах, туалетных комнатах, лестничных площадках,
подвальных помещениях);
- на территории детского сада (крыльце и территории, ограниченной специальными
ограждениями).
Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к административной
ответственности в соответствии с законодательством.
2.3. Согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации запрещено
«курение в детских дошкольных и школьных учреждениях».
2.4. В случае нарушения данных запретов администрация ЧОУ «Начальная школа детский сад «Развитие» вправе наложить на сотрудников дисциплинарное взыскание в
виде:
- замечания;
- выговора;
- строгого выговора.
При неоднократном нарушении запретов администрация вправе уволить сотрудника, из-за
угрозы пожара, и ущемления прав некурящих лиц.
3. Контроль и ответственность
3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией ЧОУ
«Начальная школа - детский сад «Развитие».
3.2. В случае если сотрудник нарушит данное Положение, принимаются меры по
исправлению ситуации: беседа с сотрудником в присутствии директора и психолога.
*

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой
привлечение к административной ответственности.

