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Об обеспечении надлежащего контроля за пресечением курения на 
территории МБОУ гимназии №1 

В соответствии с Федеральным Законом №15 от 23 февраля 2013 года 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака», в целях пропаганды здорового образа 
жизни, повышения успеваемости учащихся, повышения 
производительности труда работников, с учетом отрицательных 
последствий влияния курения табака на организм человека, исключения 
этого влияния на «пассивных курильщиков», обеспечения пожарной 
безопасности приказываю: 

1. Запретить курение табака всем сотрудникам и обучающимся в 
здании МБОУ гимназии №1 и на ее территории. 

2. Назначить заместителя директора по воспитательной работе 
Пыханову Н.А. ответственной за обеспечение надлежащего контроля за 
пресечением курения обучающихся на территории МБОУ гимназии №1. 

3. Классным руководителям 1-11 классов организовать систематическое 
проведение лекций по пропаганде здорового образа жизни. 

4. Классным руководителям 5-11 классов провести классные часы о 
вреде курения и разъяснительную работу о запрете курения. Ознакомить с 
приказом всех обучающихся, предупредить их об ответственности за 
курение в здании гимназии и на ее территории. Провести родительские 
собрания по данной тематике, предупредить родителей обучающихся об 
ответственности за действия несовершеннолетних. 

5. Дежурным администраторам проводить расследование каждого 
случая курения: требовать от учителей докладные записки, от учащихся -
объяснительные записки. В обязательном порядке вызывать родителей 
обучающихся, информируя их о нарушении действующего 
законодательства. Проводить ежедневные утренние обходы по территории 
гимназии по профилактике курения. 

6. Учителю информатики Здвижковой А.В. разместить информацию о 
запрете курения в МБОУ гимназии №1 на стенде и на в сайте. 
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7. Заместителю директора Пыхановой Н.А. не позднее 22 числа каждого 
месяца предоставлять отчет и фото о проведенных мероприятиях в кабинет 
№88 и на электронный адрес: ami_uo_wed@mai 1.ru . 

8. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Бирюкову 
С.В. довести приказ до сведения всех работников. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Ю.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор МБОУ гимназии №1 


