
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От____18.11.2020 г.____                                                                                № ______264____ 

  

 

О запрете курения в   

МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» 

и на ее территории. 
 

  

 

В целях повышения культуры поведения, пожарной безопасности, сохранности 

имущества, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, соблюдения 

распорядка дня, а также снижения вредного воздействия табачного дыма на здоровье 

обучающихся, сотрудников и учителей школы, в  соответствии с требованиями 1 Закона 

"О мерах для предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их 

вредного влияния на здоровье населения" № 2899-IV от 22 сентября 2005 года, в которую 

были внесены изменения Законом Украины от 24.05.2012 г., Закона ДНР №167-IIНС от 

02.07.2020г. «О запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей 

продукции, электронных систем доставки никотина, а также вовлечения 

несовершеннолетних в процесс потребления бестабачной никотиносодержащей 

продукции, электронных систем доставки никотина»,Устава гимназии, правилами 

поведения учащихся МОУ  «Гимназия № 6 г. Донецка»,  в целях пропаганды здорового 

образа жизни, повышения успеваемости обучающихся, повышения производительности 

труда работников, учитывая отрицательное влияние курения на организм человека, 

невозможность исключения этого влияния на «пассивных курильщиков» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить курение табака учителями, сотрудниками и обучающимися на 

территории и в здании МОУ  «Гимназия № 6 г. Донецка». 

2. Невыполнение данного приказа считать грубым нарушением Устава и правил 

внутреннего распорядка организации, что влечет за собой наложение мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до исключения (увольнения) из МОУ  

«Гимназия № 6 г. Донецка». 

3. Должностные лица, нарушающие требования п.1 настоящего приказа будут 

привлекаться к административной ответственности. Основание - ст. 175,ст.160 1 

Закона "О мерах для предупреждения и уменьшения употребления табачных 

изделий и их вредного влияния на здоровье населения" № 2899-IV от 22 сентября 
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2005 года, в которую были внесены изменения Законом Украины от 24.05.2012 г., 

Закон  ДНР №167-IIНС от 02.07.2020г. «О запрете продажи несовершеннолетним 

бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки 

никотина, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс потребления 

бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки 

никотина» 

4. Классным руководителям:  

1) Довести требования настоящего приказа до обучающихся – на классных 

часах, родителям (законным представителям) обучающихся – на 

родительских собраниях 

2) Провести классные часы о вреде курения табака, пассивного курения для 

некурящих. 

3) Постоянно вести разъяснительную работу о запрете курения. 

4) Провести родительские собрания по данной тематике, предупредить 

родителей обучающихся об ответственности за действия 

несовершеннолетних. 

5. Поручить дежурным учителям и дежурным  классам, Совету самоуправления 

организовать рейды – проверки исполнения данного приказа 

6. Обязать дежурного учителя проводить расследование каждого случая курения: 

требовать от учителей докладные записки, от учащихся – объяснительные записки.  

7. Социальному педагогу Жуковой Н.С.,  составлять акт о нарушении данного 

Приказа.  В обязательном порядке вызывать родителей обучающихся, информируя 

их о нарушении действующего законодательства. В случае повторного нарушения 

приказа «О запрете курения» направлять материалы расследования в Комиссию по 

делам несовершеннолетних для принятия соответствующих мер к родителям 

несовершеннолетних. 

 

8. Гут Т.Г.-заместителю директора: 

1) Довести настоящий приказ до сведения всех работников школы под 

роспись. 

2) Усилить контроль организации дежурства учителей, обратить особое 

внимание на недопустимость курения в туалетных комнатах и других 

помещениях школы 

 

9.  Машошиной Н.А., ответственной за сайт школы,  разместить на сайте школы 

данный  приказ для родителей и учащихся. 

 

10. Утвердить «Положение о запрете курения в здании школы и  на прилегающей 

территории» 

 

     11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»                                   А.А. Афенченко 

 

 

 

С приказом ознакомились: 

Аминова Э.Д. 

Аурсалиди Ю.О. 

Болотникова О.А. 

Бородина О.В. 

Бростовская В.В. 



Вовк О.В. 

Воскобойник Н.Н. 

Герасименко П.Е. 

Гнелицкая М.С. 

Граб Т.А. 

Градусова Н.Н. 

Грищенко Е.С. 

Громова К.В. 

Громовая Н.А. 

Гусева Е.И 

Гут Т.Г. 

Дараган Л.В. 

Дейкун В.И. 

Жукова Н.С. 

Заплитная О.И. 

Зеленкова О.А. 

Зубкова Ю.Б. 

Киричек Н.Э. 

Колесник Т.С. 

Кононова А.Д. 

Король Н.В. 

Коропец Ю.П. 

Кузнецова О.В. 

Литовченко Н.А. 

Ляхова А.И. 

Машошина Н.А. 

Милушева Е.В. 

Муза Г.В. 

Музолевская В.В. 

Никулина Е.А. 

Пилипенко Е.О. 

Поступаев А.А 

Сербин Т.С. 

Соловьева О.И. 

Суздалева М.И. 

Сюрменян Л.Г. 

Тимощук О.Н. 

Токарева И.А. 

Турбай Н.Б. 

Турежанова Л.И. 

Хмелинская Н.В. 

Юсупова Ю.Э. 

Янишевская Н.Э. 

Ярмолюк Г.И. 

 

 

 

 

 


