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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о запрете курения в здании ГБОУ СОШ №22 г.Сызрани  и на 

прилегающей территории» (далее – Положение) является локальным актом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №22 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области (далее – Школа) и разработано в целях обеспечения благоприятной 

обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в школе, пропаганды и 

воспитания навыков здорового образа жизни среди учащихся, воспитания культурного 

поведения, чувства гордости за свое учебное заведение. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом 

РФ от 10.07.2001г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака», Федеральным законом от 

23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», Постановлением Главного государственного врача 

РФ от 08.12.2009г. № 72 «О мерах по пресечению оборота курительных смесей на 

территории РФ», Правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390, 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 

12.05.2014г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его 

размещения» 

 

2. О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ 

2.1. Согласно действующему законодательству: от 23.02.2013г. ФЗ № 15 «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака», а так же в целях обеспечения пожарной безопасности запрещается курение: 

 в помещениях Школы (классных кабинетах, туалетных комнатах, спортивном зале, 

столовой, лестничных площадках, запасных выходах, подвальных помещениях); 

 на территории Школы (крыльце и пришкольной территории, ограниченной 
специальными ограждениями, спортивной площадке). 

2.2. Согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации запрещено 

«курение в детских дошкольных и школьных учреждениях». 

2.3. Для обозначения помещений и территории Школы, где курение табака запрещено, 

размещается Знак о запрете курения, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 12.05.2014г. № 214н «Об 

утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения» 

(Приложение № 1). 

2.4. Нарушение п. 2.1 настоящего Положения влечет за собой привлечение к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

2.5. Администрация Школы вправе применить меры дисциплинарного взыскания: 

 к сотрудникам в виде: 

 замечания, 

 выговора, 

 увольнения (при неоднократном нарушении); 

 к обучающимся в виде: 

 замечания, 

 выговора. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

3. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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3.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляется администрацией Школы, 

классными руководителями, техническим персоналом. 

3.2. В случае если сотрудники, обучающиеся или родители (законные представители) 

нарушат настоящее Положение, то к ним будут приниматься меры по исправлению ситуации 

- беседа в присутствии директора и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

3.3. Систематическое несоблюдение требований сотрудником настоящего Положения влечет 

за собой приглашение его на заседание общего собрания трудового коллектива, привлечение 

к дисциплинарной ответственности. 

3.4. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения обучающимся 

влечет за собой приглашение его и родителей (законных представителей) на заседание 

педагогического совета Школы для беседы. 

3.5. Факт нарушения считается достоверным, если заявитель лично видел нарушителя во 

время курения, или факт курения зафиксирован камерами видеонаблюдения, или 

предъявлена видео съемка, или предъявлена фотография. В заявлении указывается: фамилия, 

имя нарушителя, место нарушения, время. Ставится дата подачи заявления, подпись. 

3.6. Заявление передается директору Школы (или лицу его замещающему). Регистрируется в 

установленном порядке. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Школы. 

4.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Все изменения и дополнения 

вносятся в Положение в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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Приложение № 1 

к Положению «О запрете курения в здании 

и на прилегающей территории» 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ЗНАКУ О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ И К ПОРЯДКУ ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

(Утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 12.05.2014г. № 214н) 

 

1. Знак о запрете курения выполняется в виде изображения определенной 

геометрической формы с использованием различных цветов, графических символов 

(цветографическое изображение) и представляет собой круг с каймой красного цвета (за 

исключением дополнительного знака о запрете курения, размещаемого в соответствии с 

пунктом 6 настоящих требований, изображение которого может отличаться и быть в ином 

цвете), ширина которой должна быть не менее 13,7 мм (приложение к настоящим 

требованиям). Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре 

круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из 

себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не 

менее 120 x 25 мм, второго и третьего - не менее 6,2 x 25 мм. Прямоугольники размещаются 

слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не 

менее 5 мм, между вторым и третьим - не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего 

прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие 

дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная 

поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева 

сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом 

знака (сигаретой). 

2. Знак о запрете курения, размещаемый в транспортных средствах, а также знак о 

запрете курения, размещаемый в соответствии с пунктом 6 настоящих требований, может 

быть меньше размеров, установленных пунктом 1 настоящих требований. 

3. Цветографическое изображение знака о запрете курения наносится с использованием 

различных технологий на поверхность материала-носителя, в том числе металла, пластика, 

силикатного или органического стекла, самоклеющейся полимерной пленки, самоклеющейся 

и печатной бумаги, картона. 

4. Допускается сопровождать знак о запрете курения надписями "Не курить", "Курить 

запрещено" и (или) информацией о размере штрафов за курение. 

5. Знак о запрете курения размещается у каждого входа на территории, в здания и 

объекты, где курение табака запрещено (у транспортных средств – на двери с внешней 

стороны), а также в местах общего пользования, в том числе туалетах. 

6. В помещениях, предназначенных для предоставления гостиничных услуг, услуг по 

временному размещению и (или) обеспечению временного проживания, знак о запрете 

курения дополнительно размещается возле места регистрации (службы приема). 

7. Дополнительный знак о запрете курения размещается по решению собственника 

имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, на 

территориях и в помещениях, используемых для осуществления деятельности, в том числе: 

а) на двери номера или в номере (для помещений, предназначенных для предоставления 

гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению 

временного проживания); 

б) возле барной стойки, в залах, включая банкетные залы, кабины и кабинеты (для 

помещений, предназначенных для предоставления услуг торговли, общественного 

питания, помещений рынков); 

в) в тамбуре (для поездов); 

г) в салоне (для воздушных судов). 
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 ЗНАК КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО! 
 


