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Положение  

о запрете курения в здании МБУДО «ДХШ им. А.А. Бузовкина» 

и на прилегающей территории 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» (вступающим в силу с 

01.01.2021г.),  Федерального закона РФ от 23 февраля 2013г. года № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствия потребления табака» и Уставом школы, в целях снижения 

пожароопасной ситуации и для создания благоприятной обстановки и безопасных 

условий пребывания в школе, пропаганды здорового образа жизни среди учащихся, 

воспитания навыков культурного поведения, а также для соблюдения прав в сфере 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. 

1.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется 

администрацией и сотрудниками школы. 

2.Условия запрета курения 

2.1. Согласно п.1 ст. 12 Федерального закона РФ от 23 февраля 2013г. года № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствия потребления табака», для предотвращения воздействия окружающего 

табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей 

продукции на здоровье человека, запрещается курение табака, потребление 

никотинсодержащей продукции или использование кальянов  на территориях и в 

помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг 

учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в 

области физической культуры и спорта. 

2.2. Категорически запрещается разводить огонь и курить в здании ДХШ и на ее 

территории. 

2.3. Нарушение положений данного закона влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с законодательством. 

3. Ответственность 

3.1.  При нарушении данного Положения сотрудниками, составляется акт о курении 

на территории школы и принимаются меры административного характера. 

3.2. При нарушении данного Положения учащимися принимаются меры по 

исправлению ситуации, а именно проводится беседа с учащимися и их родителями 

(законными представителями), в присутствии преподавателя или представителя 

администрации школы. 

3.3. Повторное несоблюдение требований настоящего Положения влечет за 

собой привлечение к административной ответственности сотрудников, родителей 

(законных представителей) учащихся по статье 6.24 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от 500 до 3000 

рублей. 



 

 


