
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

ИМЕНИ З.А. КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ГБОУ СОШ № 3 г. НОВОКУЙБЫШЕВСКА)  

 

ПРИКАЗ 

«27» августа 2019г.                                                                                     № 161- од 

О запрете курения в ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска 

г. Новокуйбышевск 

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации N 

87- ФЗ от 10.07.2001г. «Об ограничении курения табака», Федерального закона № 

15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака», правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390, Устава школы, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, в целях пропаганды здорового образа 

жизни, а также обеспечения пожарной безопасности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить курение табака всем работникам, обучающимся и посетителям на 

территории и в зданиях ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска. 

2. Классным руководителям 5-11 классов: 

2.1. провести классные часы о вреде курения табака и пассивного курения для 

некурящих; 

2.2. постоянно вести разъяснительную работу о вреде курения и о запрете курения 

табака; 

2.3. на родительских собраниях предупредить родителей учащихся об 

ответственности за действия несовершеннолетних, нарушающих федеральное 

законодательство о запрете курения табака; 

2.4. осуществлять постоянный контроль исполнения настоящего приказа 

учащимися. 

3. Секретарю школы Кишовой О.Л. довести данный приказ до всех работников 

школы под роспись (с момента издания). 

4. Ершихину В.А., заместителю директора по административно-хозяйственной



работе (части), ответственному лицу за пожарную безопасность в школе, 

обеспечить наличие знаков «О запрете курения» в установленных местах. 

5. Руководителям структурных подразделений Погуляйко Л.С. («Детский сад 

«Ягодка») и Морзилович М.Н. («Детский сад «Незабудка»): 

5.1. довести содержание данного приказа до всех сотрудников структурных 

подразделений под роспись (с момента издания) и предупредить их об 

ответственности за его неисполнение; 

5.2. ознакомить родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников с требованиями приказа на родительских собраниях; 

5.3. обеспечить наличие знаков «О запрете курения» в установленных местах; 

5.4. осуществлять постоянный контроль исполнения настоящего приказа 

работниками структурных подразделений. 

6. Сабир П.Т., заместителю директора по информационным технологиям, 

разместить приказ на официальном сайте школы в сети Интернет. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска                       Т.А. Иванушкина 
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