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ПОЛОЖЕНИЕ № 43 

«О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ МАОУ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №133» Г. ПЕРМИ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положением «О запрете курения в помещениях и на территории 

МАОУ «СОШ №133» далее  по тексту – (Положение) определяются правила поведения 

сотрудников, иных лиц находящихся на территории МАОУ «СОШ №133» (далее – школа) 

относительно ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака от 23 февраля 2013 г. 

1.2.  Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» от 23 февраля 2013 года № 15 - ФЗ, Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора и муниципального контроля» от 26.12.2008 №294-

ФЗ. 

1.3. Положение в соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной 

организации здравоохранения по борьбе против табака регулирует отношения, 

возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий курения табака. 

 

2.Основные понятия. 

2.1. Курение табака – использование табачных изделий в целях  вдыхания 

дыма, возникающего от их тления. 

2.2. Окружающий табачный дым – табачный дым, содержащийся в 

атмосферном воздухе места, в котором осуществляется или осуществлялось ранее курение 

табака, в том числе табачный дым, выдыхаемый лицом, осуществляющим курение табака.  

2.3. Последствия потребления табака – причинение вреда жизни или 

здоровью человека, вреда среде его обитания вследствие потребления табака и 

воздействия окружающего табачного дыма, а также связанные с этим медицинские, 

демографические, социально-экономические последствия. 

2.4. Потребление табака – курение табака, сосание, жевание, нюханье 

табачных изделий. 

 

3.Права и обязанности сотрудников и лиц, находящихся в  МАОУ «СОШ №133» 

(третьих лиц) 

3.1.Сотрудники и лица, находящиеся в помещениях и на территории  МАОУ 

«СОШ №133» (третьи лица) имеют право на : 

3.1.1.Охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 



3.1.2. Предупреждение заболеваемости, инвалидности, преждевременной 

смерти, связанных с воздействием окружающего дыма и потребления табака. 

3.2. Сотрудникам школы и лицам, находящиеся в помещениях и на территории 

МАОУ «СОШ №133» в порядке обязательств запрещено с 01.06.2013г.: 

3.2.1.Курение на рабочих местах, в помещениях и на территории школы 

(территория школы, включает в себя земельные участки до ограждения забором). 

 

 

4. Права  и обязанности директора 

4.1.Директор обязан: 

4.1.1.Информировать население о вреде потребления табака и воздействия 

табачного дыма. 

4.1.2. Выработать систематический подход при реализации мероприятий, 

направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и 

сокращения потребления табака, непрерывность и последовательность их реализаций; 

4.2. Директор имеет право: 

4.2.2.Привлекать к дисциплинарной ответственности в порядке, определенном 

статьями 192, 193 ТК РФ; 

4.2.3. Требовать возмещение причиненного вреда с сотрудников и третьих лиц, 

причиненного вследствие нарушения вышеназванных правил Положения; 

4.2.4. Направлять ходатайство о привлечении третьих лиц, находящихся в 

школе  (ее территории)  к административной ответственности за нарушение правил 

Положения, путем составления акта и направления в соответствующие исполнительные  

органы власти.  

5.Заключительные положения 

5.1.В положение могут вноситься изменения и дополнения. 

5.2.Все изменения и дополнения, вносимые в Положение должны быть 

исполнены в письменной форме, утверждены директором и согласованы с первичной 

профсоюзной организацией. 

 

 


