
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ №1» 

 

ПРИКАЗ 

      №       

 

О запрете курения в лицее и на его территории 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» и в целях пропаганды здорового 

образа жизни, повышения успеваемости учащихся, повышения 

производительности труда работников образовательных учреждений и с 

учетом отрицательных последствий влияния курения табака на организм 

человека, невозможности исключения этого влияния на «пассивных 

курильщиков», обеспечения пожарной безопасности  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить курение табака в зданиях и на территории лицея. 

 2. Першину И.В., заместителю директора лицея по учебно-воспитательной 

работе: 

 2.1.Довести приказ до сведения педагогов, сотрудников, учащихся и 

родителей, предупредив их об ответственности за его невыполнение. 

 2.2. Предупреждать руководителей сторонних организаций, выполняющих 

работы по договорам, о запрете курения табака в стенах лицея. 

 3. Кругликовой М.Н. ответственной за ведение лицейского сайта, 

информацию о запрете курения табака в здании и на территории 

образовательного учреждения разместить на сайте лицея. 

 4. Першину И.В. заместителю директора лицея по учебно-воспитательной 

работе разместить выдержки из Федерального закона и знак о запрете 

курения на стендах в лицее (при входе в здание, на этажах лицея).  

5. Считать нарушение данного приказа грубым невыполнением 

Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 



табака», что влечёт наложение мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

исключения (увольнения) из лицея.  

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Першину И.В., 

дежурным учителям и классам организовать рейды – проверки исполнения 

данного приказа обучающимися, сотрудниками и учителями лицея. 

 7. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Першину И.В. , 

классным руководителям вести разъяснительную работу с обучающимися, 

сотрудниками и учителями лицея о культуре поведения, пожарной 

безопасности, отношению к сохранности материальных ценностей, 

санитарно-эпидемиологической обстановке, о вреде курения табака и 

пассивного курения для некурящих. 

 8. Приказ довести до сведения всех обучающихся, сотрудников и учителей 

МБОУ «Лицей №1» под роспись. Ответственные Першин И.В., заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, классные руководители.  

9. Контроль исполнения приказа возлагаю на заместителя директора по 

учебно- воспитательной работе Першина И.В. 

 

Директор  МБОУ «Лицея № 10»___________В.Г. Нечаева 

С приказом ознакомлены: 

Першин И.В. Вараксина Е.В. 

Вишнякова А.М. Пуговкина М.А. 

Пугачева С.Н.                                                      Бутко А.А. 

Баевский А.А.                                                      Браташ С.П. 

Кругликова М.В.                                                    

Арсенюк Е.И. 

Бубнова Н.В. 

Давыдова Е.Н. 

Рожкова Е.В. 

Салыкина Л.И. 


