ПРИКАЗ
по МОУ «Неклюдовская СОШ им. В.А. Русакова»
от «24» сентября 2021 г.

№ 49
д. Ново-Ивановское

О запрете курения и потребления табака, потребления никотинсодержащей
продукции на территории МОУ «Неклюдовская СОШ им. В.А. Русакова»
В целях повышения культуры поведения, пожарной безопасности, сохранности
имущества, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, а также снижения вредного
воздействия табачного дыма на здоровье обучающихся, сотрудников и учителей школы, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в
редакции от 08.12.2020 г., Федерального закона от 31.07.2020 № 303-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан
от последствий потребления никотинсодержащей продукции», Правилами внутреннего
распорядка для учащихся, раздела IV. «Обязанности учащихся», п.п. 4.11.1., 4.12. (утв. приказом
по школе от 04.05.2018 года № 1191)
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Запретить на территории и в помещениях МОУ «Неклюдовская СОШ им. В.А. Русакова»
курение и потребление табака (курение табака - использование табачных изделий в целях
вдыхания дыма, возникающего от их тления; потребление табака - курение табака, сосание,
жевание, нюханье табачных изделий).
2. Запретить на территории и в помещениях МОУ «Неклюдовская СОШ им. В.А. Русакова»
потребление никотинсодержащей продукции (никотинсодержащая продукция - изделия, которые
содержат никотин (в том числе полученный путем синтеза) или его производные, включая соли
никотина, предназначены для потребления никотина и его доставки посредством сосания,
жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделия с нагреваемым табаком, растворы,
жидкости или гели с содержанием жидкого никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл,
никотинсодержащая жидкость, порошки, смеси для сосания, жевания, нюханья, и не
предназначены для употребления в пищу (за исключением медицинских изделий и
лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, пищевой продукции, содержащей никотин в натуральном виде, и табачных изделий);
потребление никотинсодержащей продукции (сосание, жевание, нюханье никотинсодержащих
изделий либо вдыхание никотинсодержащего аэрозоля, пара, получаемых путем их нагревания
при помощи устройств для потребления никотинсодержащей продукции);
устройства для потребления никотинсодержащей продукции (электронные или иные приборы,
которые используются для получения никотинсодержащего аэрозоля, пара, вдыхаемых
потребителем, в том числе электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания
табака (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в
соответствии с законодательством Российской Федерации).
3.Классным руководителям 1-11 классов:
Довести требования настоящего приказа:
-до обучающихся, на классных часах с оформлением листа ознокомления, в срок до 31
сентября 2021года;
-до родителей (законных представителей) обучающихся, на родительских собраниях с
оформлением протокола, в срок до 31 сентября 2021года;
4. Буровой Л.Ю., заместителю директора, проводить расследование каждого случая курения и
потребления табака, потребление никотинсодержащей продукции, требовать от педагогических
работников докладные записки, от учащихся объяснительные записки, составлять (приложение)

акт о нарушении данного приказа.
5.Буровой Л.Ю., Бурову И.В. заместителям директора, педагогическим работникам и всем
работникам школы способствовать и выявлять случаи курения, потребление никотинсодержащей
продукции.
6. Буровой Л.Ю., заместителю директора, разместить знаки о запрете курения табака,
потребления никотинсодержащей продукции в соответствии с порядком размещения (ч.1, п.1,
ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15- ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в редакции от 08.12.2020 г.,
«Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» и приказа
Минздрава России от 20 февраля 2021 г. № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете
курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к
порядку его размещения»).
7.Бурову И.В., заместителю директора по ИКТ, опубликовать настоящий приказ на официальном
сайте в срок до 15.09.2021г.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Вр.и.о.директора
С приказом ознакомлены

Миронова А.Ю.

Приложение к приказу
по МОУ «Неклюдовская СОШ им. В.А. Русакова»
от 24.09.2021г . № 49

АКТ №___
о дисциплинарном проступке
(курение и потребление табака, потребление никотинсодержащей продукции)
д. Ново-Ивановское

« ___ » ______ 20 __ г.

Время составления _____________
Комиссия в составе:
1. _______________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность
2. _______________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность
3. _______________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность
составили настоящий Акт о том, что _________________________________________________
дата, время
___________________________________________________________________________________
Ф.И.О. учащегося (щихся), класс
совершил (или) дисциплинарный проступок ___________________________________________
Достоверность указанных в акте сведений подтверждаем:
1. _______________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность
2. ________________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность
3. _____________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность
С актом ознакомлен(ы):

________________
подпись

_________________________________
расшифровка подписи совершившего проступок
_____________________________________________
дата ознакомления

________________
подпись

_________________________________
расшифровка подписи совершившего проступок
_____________________________________________

дата ознакомления

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 20 февраля 2021
г. N 129н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ЗНАКУ О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ ТАБАКА, ПОТРЕБЛЕНИЯ
НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЛЬЯНОВ
И К ПОРЯДКУ ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ
В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 8, ст. 721; 2020, N 31, ст. 5062) и подпунктом
5.2.207.1 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; Официальный
интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 2021, 20 февраля, N
0001202102200005), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые требования к знаку о запрете курения табака, потребления
никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12
мая 2014 г. N 214н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его
размещения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июля 2014 г.,
регистрационный N 32938).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

Министр
М.А.МУРАШКО
Утверждены
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 февраля 2021 г. N 129н
ТРЕБОВАНИЯ
К ЗНАКУ О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ ТАБАКА, ПОТРЕБЛЕНИЯ
НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЛЬЯНОВ
И К ПОРЯДКУ ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ
1. Знак о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования
кальянов (далее - Знак) выполняется в виде цветографического изображения в форме круга с
каймой красного цвета (за исключением дополнительного Знака, размещаемого в соответствии с
пунктом 6 настоящих требований, изображение которого может отличаться и быть в ином цвете),
ширина которой должна быть не менее 13,7 мм (рекомендуемый образец приведен в приложении к
настоящим требованиям).
Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально
размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника
черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 x 25 мм, второго и
третьего - не менее 6,2 x 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между
первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим
-не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии
шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса
шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к
горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться
графическим символом Знака (сигаретой).

2. Знак, размещаемый в транспортных средствах, а также размещаемый в соответствии с пунктом
6 настоящих требований, должен быть не менее 5 x 5 мм.
3. Цветографическое изображение Знака наносится на поверхность материала-носителя, в том
числе металла, пластика, силикатного или органического стекла, самоклеющейся полимерной
пленки, самоклеющейся и печатной бумаги, картона.
4. Допускается сопровождать Знак надписями: "Курение табака, потребление никотинсодержащей
продукции и использование кальянов запрещено", "Не курить", "Курить запрещено" и (или)
информацией о размере штрафов за курение, потребление никотинсодержащей продукции и
использование кальянов.
5. Знак размещается у каждого входа (выхода) на территории, в помещениях и на объектах,
определенных Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления
никотинсодержащей продукции" <1>, где курение табака, потребление никотинсодержащей
продукции и использование кальянов запрещено, (у транспортных средств - на двери с внешней
стороны), а также в местах общего пользования, в том числе туалетах.
<1> Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или
потребления никотинсодержащей продукции" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 8, ст. 721; 2020, N 31, ст. 5062).
6. По решению собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником
имущества, на территориях, в помещениях и объектах, используемых для осуществления
деятельности Знак размещается, в том числе:
а) на двери номера или в номере (для помещений, предназначенных для предоставления
жилищных, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного
проживания);
б) возле барной стойки, в залах, включая банкетные залы, кабины и кабинеты (для помещений,
предназначенных для предоставления услуг торговли, общественного питания, помещений
рынков);
в) в тамбуре (для поездов);
г) в салоне (для воздушных судов).
Приложение
к Требованиям к знаку о запрете
курения, потребления никотинсодержащей
продукции или использования кальянов
и к порядку его размещения, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 февраля 2021 г. N 129н
Рекомендуемый образец
ЗНАК
О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ ТАБАКА, ПОТРЕБЛЕНИЯ НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЛЬЯНОВ

Памятка Штрафы за курение в общественных
местах
1) ст. 6.23 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетних в потребление табака» влечет наложение
административного штрафа:
а) на граждан – от 1 000 до 2 000 руб.
б) на родителей (законных представителей) – от 2 000 до 3 000 руб.
2) ст. 6.24 ч.1. КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» и наложения взыскания виде
штрафа в размере от 500 до 1500 руб.
Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение
табака:
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг
учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической
культуры и спорта;
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и
санаторно-курортных услуг;
3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по
перевозкам пассажиров;
4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования)
городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по
внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 м
от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных
портов, станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных
вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг
по перевозкам пассажиров;
5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по
временному размещению и (или) обеспечению временного проживания;
6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного
питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;
7) в помещениях социальных служб;
8)в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, высадки из
поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении;
13) на автозаправочных станциях.

3) ст. 6.24 ч.2. КоАП РФ «Курение на детских площадках» влечет наложения взыскания виде
штрафа в размере от 2 000 до 3 000 руб.
4) ст. 14.53 ч.1. КоАП РФ «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли
табачной продукцией и табачными изделиями» наложение взыскания виде штрафа:
а) на граждан - от 2 000 до 3 000 рублей;
б) на должностных лиц - от 5 000 до 10 000 рублей;
в) на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.
ст. 14.53 ч.2. КоАП РФ «Оптовая или розничная продажа никотинсодержащей продукции,
предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного (снюса), за
исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи» влечет наложение
административного штрафа:
а) на граждан - от 15 000 до 20 000 руб.;
б) на должностных лиц - от 30 000 до 50 000 руб.;
в) на юридических лиц - от 100 000 до 150 000 руб.
ст. 14.53 ч.3. КоАП РФ «Продажа несовершеннолетнему табачной продукции, табачных
изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления
никотинсодержащей продукции» влечет наложение административного штрафа:

а) на граждан - от 20 000 до 40 000 руб.;
б)на должностных лиц - от 40 000 до 70 000 руб.;
в) на юридических лиц - от 150 000 до 300 000 рублей.
5) ст.6.25.ч.1. КоАП РФ «Отсутствие или неправильное размещение спецзнака на территории,
здании или объекте, где курение запрещено» влечет наложение административного штрафа:
а) должностные лица - от 10 000 до 20 000 руб.
б) юридические лица - от 30 000 до 60 000 руб.
6) ст.6.25.ч.3. КоАП РФ «Неисполнение обязанности по контролю за исполнением антитабачного
закона» влечет наложение административного штрафа:
а) индивидуальные предприниматели - от 30 000 до 40 000 руб.
б) юридические лица - от 60 000 до 90 000 руб.
7) ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» наложения взыскания
виде штрафа в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, в случае возникновения пожара - до 5 тыс.
рублей.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Меры воздействия на несовершеннолетнего совершившего
дисциплинарный проступок.
Меры воспитательного характера (беседа).
Издание приказа по школе, применение меры дисциплинарного взыскания в
виде замечание или выговора.
Рассмотрение вопроса на заседании Совета по профилактике.
Рассмотрение вопроса на заседании педагогического совета.
Направление информации в КДНиЗП при администрации Кимрского района.
Отчисление из организации, осуществляющей образовательную
деятельность (ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации, ч.4 ст.43).
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«О запрете курения и потребления табака, потребления никотинсодержащей продукции
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