
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»

ПРИКАЗ № 73-о

от 13 февраля 2020 года г. Салехард

О запрете распространения электронных систем доставки никотина, 
жидкостей для электронных систем доставки никотина, безникотиновых жидкостей 

для электронных систем доставки никотина, бестабачных никотиновых смесей 
на территории муниципального образования город Салехард Ямало-Ненецкого 

автономного округа курения, распространения табачных изделий 
и электронных сигарет, бестабачных никотиновых смесей (снюсов) 

на территории и в помещениях в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

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», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», статьи 4 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 
апреля 2018 года № 27-ЗАО «Об ограничении на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа розничной продажи и распространения электронных систем доставки 
никотина»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить на территории и в помещениях (наименование общеобразовательной 
организации) приобретение, передачу, сбыт, хранение, ношение, использование:

- табачных изделий, бестабачных никотиновых смесей для орального потребления 
(жевания, сосания), содержащие никотин и другие ингредиенты (растительные волокна 
и (или) целлюлозу, ароматизаторы, консерванты, пищевые красители), в состав 
которых не входит табак и (или) сырье для производства табачных изделий (снюсов);
- электронных систем доставки никотина сигарет (вейпов, айкосов) (далее - ЭСДН) и 
принадлежностей к ним (сменные картриджи, заправка для картриджей, 
парогенераторы (атомайзеры) и аккумуляторы), продуцирующих аэрозоль, пар или 
дым путем нагревания жидкости для ЭСДН, безникотиновой жидкости для ЭСДН в 
целях их вдыхания.

2. Утвердить Положение о запрете курения табачных изделий, электронных систем
доставки никотина сигарет (вейпов, айкосов) (ЭСДН) и принадлежностей к ним 
(сменные картриджи, заправки для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и 
аккумуляторы), продуцирующих аэрозоль, пар или дым путем нагревания жидкости 
для ЭСДН, безникотиновой жидкости для ЭСДН в целях их вдыхания, распространения 
и потребления снюсов в здании общеобразовательной организации и на прилегающей 
территории (Приложение 1).

3. Мамонтову С.Ю., заместителя директора по социальной работе, назначить 
ответственным лицом за недопущение распространения ЭСДН, жидкостей для ЭСДН, 
безникотиновых жидкостей для ЭСДН, бестабачных никотиновых смесей (снюсов), 
распространения табачных изделий, бестабачных на территории и в помещениях 
общеобразовательной организации.

4. Мамонтовой С.Ю., заместителю директора по социальной работе:



4.1. взять под личный контроль организацию выявления случаев возможного потребления 
и распространения никотиновой продукции -  снюса среди обучающихся;

4.2. провести дополнительные совещания в закрытом режиме с работниками 
образовательных организаций о необходимости незамедлительного реагирования на 
определенное состояния ребенка, имеющего признаки отравления, опьянения, 
информирования администрации образовательных организаций о таких случаях;

4.3. организовать ежедневный осмотр школьных коридоров, туалетов подсобных 
помещений и других мест, на предмет выявления фактов употребления учащихся 
наркотический средств и психотропных веществ, либо их распространения;

4.4. к данной работе привлечь технический персонал, сотрудников охранного предприятия, 
дежурных администраторов;

4.5. ежедневно осуществлять мониторинг записей видеонаблюдения как внутри здания, так 
и на прилегающей к нему территории на предмет выявления распространения, 
потребления, нахождения в состоянии никотинового опьянения, неадекватного 
поведения детей;

4.6. организовать с приглашением медицинских работников информационно
разъяснительную работу с родителями о новом пагубном увлечении детей, влиянии 
снюсов на организм ребенка.

5. Кашину А.А., ответственному за пожарную безопасность территории и здания 
общеобразовательной организации:

5.1 разместить в образовательной организации таблички о запрете курения в школе, 
установленного образца;

5.2. довести настоящий приказ под подпись и предупредить об ответственности за его 
невыполнение до сведения:

- работников школы;
- физических и юридических лиц, которые выполняют работы по договорам в здании 

общеобразовательной организации и на территории;
5.3. обеспечить охрану территории, ограничение свободного входа и выхода и пребывания 

на территории общеобразовательной организации посторонних лиц.
6. Классным руководителям 1-11 классов, педагогам-предметникам:
6.1. ежедневно производить визуальный контроль учащихся и студентов, и при выявлении 

неадекватного состояния информировать администрацию;
6.2. на классных часах и родительских собраниях (с оформлением протокола) ознакомить с 

настоящим приказом и Положением;
6.3. провести разъяснительную работу с обучающимися и родителями об ответственности 

за курение табачных изделий, ЭСДН (вейпов, айкосов), распространения и потребления 
снюсов в помещениях общеобразовательной организации и на его территории;

6.4. незамедлительно информировать ответственное лицо или администрацию 
общеобразовательной организации о выявленных фактах или признаках возможного 
потребления, распространения табачных изделий, ЭСДН (вейпов, айкосов), снюсов.

7. Дежурному администратору, ответственному лицу:
7.1. проводить расследование каждого случая курения, составлять акт о курении на 

запрещенной территории, вызывать родителей (законных представителей) нарушителя, 
рассматривать нарушения в соответствии с Положением о Совете профилактики на 
заседаниях Совета профилактики;

7.2. в случае повторного нарушения Устава, инициировать постановку обучающегося на 
внутренний учет для проведения индивидуальной профилактической работы.



8. Шатроповой М.В., опубликовать настоящий приказ на 
общеобразовательной организации.

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлен:

Аксенова Н.В. 
Губогло З.И. 
Кашин А.А. 
Листровая О.В. 
Малышева В.В. 
Мамонтова С.Ю. 
Торощина Н.Н. 
Ураев Д.И. 
Шатропова М.В.

официальном сайте

Е.А. Сивицкая



Приложение!

УТВЕРЖДЕНО 
приказом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

от 13 февраля 2020 года № 73-о

Положение
о запрете курения табачных изделий, электронных систем 

доставки никотина сигарет (вейпов, айкосов) (ЭСДН) и принадлежностей к 
ним (сменные картриджи, заправки для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) 

и аккумуляторы), продуцирующих аэрозоль, пар или дым путем нагревания 
жидкости для ЭСДН, безникотиновой жидкости для ЭСДН 

в целях их вдыхания, распространения и потребления снюсов в здании 
общеобразовательной организации и на прилегающей территории

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом школы и служит для 
создания благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в 
школе, пропаганды здорового образа жизни среди учащихся, воспитания навыков 
культурного поведения, а также для соблюдения прав в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

2.Условия запрета курения

2.1. Согласно Федеральному закону РФ от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия 
потребления табака», Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2018 года 
№ 2 7-3АО «Об ограничении на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
розничной продажи и распространения электронных систем доставки никотина» (в ред. 
Закона ЯНАО от 23.12.2019 № 115-ЗАО) запрещается употребление табачных изделий, 
электронных систем доставки никотина сигарет (вейпов, айкосов) (ЭСДН), 
распространение и потребления снюсов на территориях и в помещениях, предназначенных 
для оказания образовательных услуг.

3. Контроль и ответственность

3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией школы, 
классными руководителями, техническим персоналом.

3.2. Нарушение данного положения будет расценено как нарушение Внутреннего 
распорядка (Устава) учреждения и, в соответствии с Положением о постанове на 
профилактический учет обучающийся будет поставлен на внутришкольный учет для 
проведения индивидуальной профилактической работы.


