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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о запрете   курения табака, потребления никотинсодержащей продукции,  

в том числе вейпов в здании или на территории  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 1» 

 

 1.Общие положения 

 

1.1. Положение устанавливает требования к организации и проведению мероприятий по    

профилактике   курения табака, потребления никотинсодержащей продукции, в том числе 

вейпов в здании или на территории муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» (далее –Положение, Гимназия).  

1.2. Действие Положения распространяется на всех участников образовательного процесса. 

1.3. Положение разработано в целях обеспечения единых подходов по организации и 

проведению мероприятий по    профилактике   курения табака, потребления 

никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов в зданиях или на территории 

Гимназии. 

1.4. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

 Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака 

или потребления никотинсодержащей продукции»; 

 Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

 Уставом Гимназии. 

1.5. Положение принимается решением педагогического совета, утверждается приказом 

директора. 

 

2. Порядок фиксации нарушений 

 

2.1. Фиксация случаев курения табака, потребления никотинсодержащей продукции, в том 

числе вейпов учащимися производится на основании письменного заявления (докладной) 

свидетеля нарушения на имя руководителя образовательной организации.  



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

время использования вейпа, курения табака, потребления никотинсодержащей продукции, 

или имеются факты, зафиксированные камерами видеонаблюдения, или предъявлена 

видеосъемка, фотография.  

2.3. В заявлении указывается: фамилия, имя учащегося, муниципальная образовательная 

организация, класс, место нарушения, время. Ставится дата подачи заявления, подпись. 

2.4.   Заявление регистрируется в установленном порядке. 

2.5.  Копия заявления передается классному руководителю, социальному педагогу и 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего. 

2.6. Информация об установлении факта курения табака, потребления никотинсодержащей 

продукции, в том числе вейпов учащимися в здании или на территории муниципальной 

образовательной организации незамедлительно направляется в ОПДН УМВД России по г. 

Сыктывкару. 

 

3. Порядок применения мер воздействия к нарушителям 

 

3.1. С нарушителями запрета на курения табака, потребления никотинсодержащей 

продукции, в том числе вейпов в здании и на территории образовательной организации 

проводится индивидуальная профилактическая работа в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

3.2. Нарушители запрета также могут быть привлечены к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. 

 


