
Управление образо вания администрации Губахинского городского округа

гtрикАз
ДИРЕКТОРА

iЧIУНИШИ ПАjr ЬНО ГО АВТОНО NIНОГО ОБ Щ ЕОБРАЗОВАТЕJrЪ Н О ГО
учршхtfiвния (срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА Nь 15>

08.12.2020г.

О запрете курения табачных изделий
и электронных сигарет на территории
и в помещениях МАОУ "СОШ М 15"

}ф 37911

В соответствии с требованиями Федерального закона от 2З.02.20|З Jф 15-ФЗ
<Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного ДыМа и

посJIедсТвий потребления табака>, постановJIением Правительства от 25.04.2012

Ns 390 (О противопожарном режиме), Правилами внутреннего распорядка
обучающихся МАОУ "СОШ Ns 15", утвержденными 26.09.20|9, УставОМ ОУ,
инструкцией о мерах пожарной безопасности, в целях снижения пожароопасной

ситуации и вредного воздействия табачного дыма на здоровье граждан

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Запретить на территории И в помещениях мАоУ "соШ Ns 15" приобретение,

rrередачу, сбыт, хранение, ношение, использование:
. табztчных изделиЙ;
о электронных сигарет (вейпов) и принадлежностей к НИМ (СМеННЫе

картриджи, заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и

аккумуляторы), предназначенных для совершения действий, анапогичных

процессу курения табачных изделий.

2. ответственному за пожарную безопасность Хасановой и.в. довести настоящий

приказ под подписъ и преДупредить об ответственности за его невыполнение дО

сведения: '

работников МАОУ "СОШ JФ 15";

. физических и юридических лиц, которые выполняют работы по договорам
в здании и на территории МАОУ "СОШ М 15".

3. Классным руководителям 1-1 1-х классов в срок до 15. |2.2020 года ознакомить с

данным приказом:
. обучающихся и предупредить их об ответственности за курение в

помещениях шкоJIы и на ее территории;
. родителей (законных предстаЁителей) обучающихся об ответственности за

действия несовершеннолетних.



Ё

4. Заместителю директора по УВР Гальцевой Т.Н. и заместителю директора по
ОУП Хасановой И.В. в случае выявления установленных запретов рассмотреть
BoПpoсoПpиBЛeЧениикДисциплинapнoйoTBеTсTBeннoсTи.
5. Ответственному за работу с официальным сайтом, Галочкиной О.А.,
опубликовать настоящий прик€в на сайте МАОУ (СОШ J\Ъ 15).
6.КoнтpoлЬЗaисПoЛнeниеМнacToящeГoПpиказaBoзлoЖиTьнaХaсaнoByИ.B,
заместителя директора по ОУП, ответственную за пожарную безопасность.

.Щиректор :

С приказом ознакомлены:
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по ОУП

С.В. Комарова

Ответственный за работу с сайтом
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Т.Н. Гальцева
И.В. Хасанова
о.А. Галочкина
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