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1.2. ,,Щействие Положения распространrIется на
обра:lовательного процесса.

1.3. Положение разработано в цеJuIх обеспечения единых подходов по
: по профилактике курения табака,
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Ia
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о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции,
в том числе вейпов в здании или на территории

МАОУ <<Русская гимназия>>

l.Общие положения

1.1. Положение устанавливает требования к организации и проведению
меро.приятий по профилактике курения табака, потребления никотинсодержащей

МАОУ <Русская

всех }частников

организации и проведению мероприятий
потребления никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов в здании или на
территории МАОУ <Русская гимн€вия)).

образовании в Российской Федерации));

Федеральным законом от 24 июня 1999 года }Ib 120-ФЗ <<Об основ€Iх

Jю 2'lз-ФЗ (об

системы профи.тlактики безнадзорности и правонарушений несовершенно.петних));



здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции);

регламент о требованиях пожарной безопасности);

1.5. Положение принимается рецением педагогического совета, утверждается
прикЕlзом директора.

2. Порядок фиксации нарушений
2.1. Фиксация случаев курения табака, потребления никотинсодержащей

ПроДукции, в том числе вейпов обучающимися производи,гся на основании
ПисЬменного заявления (докладной) свидетеля нарушения на имя руководитеJIя
МАОУ кРусская гимн€виrI>.

2.2. Факт нарушения считается достоверным, если з€Lявитель лично видел
нарушителя вс) время использования вейпа, курения табака, потребления
никоIинсодержitщей продукции, или имеются факты, зафиксированные камерами
видеонаблюден_ия ) или предъявлена видеосъемка, фотография.

2.3. В заявлении ук€tзывается: фамилия, имя )п{ащегося, муниципЕtльн€ul
образовательн€ш организация, кJIасс, место нарушения, время. Ставится д(ата подачи
заявления, подпись.

2.4. Заявление регистрируется в установленном порядке.
2.5. Копия з€uIвления передается кJIассному руководителю, социЕlльному

педагоry и родителям (законным представителям) несовершеннолетнего.
2.6. Информация об установлении факта курения табака, потребления

никотинсодержащеЙ продукции, в том числе веЙпов обуrающимися в здании или
на территории МАОУ <<Русская гимнЕвия) незамедлительно направJIяется в ОПЛ{
УI\4ВД России по г. Сыктывкару.

.3. Порядок применения мер воздействия к нарушителям
3.1. С нарушителями запрета на курения табака, потребления

нико,гинсодержiлщеи продукции, в том числе вейпов в здании и на территории
МАОУ <Русская гимн€Lзия) проводится индивиду€Lпьная просРилактическая работа в

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июня 1999 года JЮ 120-ФЗ
(Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних).

З.2. Нарушители запрета также моryт быть привлечены к административной
ответственности по ч. | ст.6.24 КоАП РФ.


		2022-11-29T13:41:49+0300
	Жилина Марина Владимировна




