Приказ №48
13.02.2013г.
«О запрете курения в МБОУ
гимназии им. академика Н. Г. Басова»
В связи с принятием Государственной Думой 25 января 2013 года во втором чтении
правительственного законопроекта «Об охране здоровья населения от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»№163560-6, а также во исполнение Протокола
оперативного совещания при руководителе управления образования от 04.02.2013 г., в соответствии с
Уставом гимназии и Правилами поведения обучающихся МБОУ гимназии имени академика Н, Г.
Басова при ВГУ и в целях пропаганды здорового образа жизни, повышения успеваемости
обучающихся, повышения производительности труда работников гимназии, учитывая отрицательные
последствия влияния курения табака на организм человека, невозможность исключения этого влияния
на «пассивных курильщиков», а также в целях обеспечения пожарной безопасности:
Приказываю:
1. Запретить курение табака на территории и в здании МБОУ
Басова.

гимназии им. академика Н. Г.

2. Считать курение табака грубейшим нарушением Правил внутреннего распорядка.
3. Довести приказ до сведения педагогов, сотрудников, обучающихся и родителей, предупредив их
об ответственности за его невыполнение.
4. Должностные лица, нарушающие требования п. 1 настоящего приказа будут привлекаться к
административной ответственности (основание: «Законопроект «О внесении изменений в
Кодекс РФ об административных правонарушениях
№ 222563-6»).
5. К обучающимся, нарушившим положения настоящего приказа, могут быть п р и м ен ен ы меры
дисциплинарного воздействия в пределах действующего Устава МБОУ гимназии им академика
Н. Г. Басова.
6. Классным руководителям довести требования настоящего приказа до обучающихся на классных
часах и до родителей обучающихся на родительском собрании. Постоянно вести
разъяснительную работу о вреде курения.
7. Дорошенко Л. М. , заместителю директора по воспитательной работе, ознакомить на
общешкольном родительском собрании родителей обучающихся с настоящим приказом,
предупредив их об ответственности за его невыполнение.
8. Дорошенко Л. М., заместителю директора по воспитательной работе, разработать план
мероприятий по выполнению требований Законопроекта « Об охране здоровья населения от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
9.

Ширяевой А. Ю., заместителю директора по УВР , разместить на электронном сайте
информацию о запрете курения табака в здании и на территории МБОУ гимназии им.
академика Н. Г. Басова.

10. Психологам гимназии Сергеевой Е. Д. и Заниной С. Ю. , учителям биологии Жучковой А. И.,
Федорченко М. А. разработать цикл лекций и бесед о вреде курения.
11. Заместителям директора по УВР Власовой А. А. , Сакоренко И. В.,, председателю профкома
Березкиной Е. В. усилить контроль за дежурством учителей с целью недопущения нарушения
данного приказа.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Смирнова С. М.

