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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Иркутской 
области « Об ограничении розничной продажи бестабачной, 
никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, 
жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории 
Иркутской области» от «2 « марта 2020 года № 8-03, письма Уполномоченного 
по правам ребенка в Иркутской области № 2364, в целях охраны жизни и 
здоровья обучающихся и реализации мероприятий по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа жизни, в соответствии со ст. 12, 
п, "г" ч,1 ст. 16 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», письмом Министерства здравоохранения РФ от 
29.04.2013г. № 24-4-70000984 «Об электронных сигаретах», а также с целью 
соблюдения мер пожарной безопасности, создания условий, гарантирующих 
охрану здоровья граждан в здании гимназии, и на прилегающей территории 
руководствуясь требованиями охраны труда.

1.2. Все участники образовательного процесса обязаны соблюдать 
нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, пара от электронных курительных изделий и 
последствий потребления табака, электронных курительных изделий, 
предназначенных для совершения действий, имитирующих процесс курения 
табачных изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и 
(или) его производные.

1.3. Запрет на приобретение, передачу, сбыт, хранение, ношение, 
использование электронных курительных изделий и принадлежностей к ним 
(сменные картриджи, заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и 
аккумуляторы), предназначенных для совершения действий, имитирующих 
процесс курения табачных изделий, сосательных и жевательных смесей, 
содержащих никотин и (или) его производные (далее - оборот электронных 
курительных изделий и никотиносодержащих смесей) распространяется на всей 
территорию ЧОУ «Братская Православная гимназия» и помещений, 
предназначенные для оказания образовательных услуг.

2. О запрете незаконного оборота курительных изделий и 
никотиносодержащих смесей

2.1. Всем участникам образовательного процесса во время 
нахождения в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 
услуг, и на территории ЧОУ «Братская Православная гимназия», а также в 
период проведения школьных мероприятий запрещается совершать действия, 
опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих, выражающиеся в 
приобретении, сбыте, передаче, хранении, ношении, употреблении 
электронных курительных изделий и принадлежностей к ним (сменные



картриджи, заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и 
аккумуляторы), предназначенных для совершения действий, имитирующих 
процесс курения табачных изделий, сосательных и жевательных смесей 
(включая снюсы), содержащих никотин и (или) его производные.

3. О мерах воздействия

3.1. В случаях нарушений настоящего Положения Администрация 
гимназии вправе наложить на обучающегося дисциплинарное взыскание.

3.2. К обучающимися могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

устное замечание;
выговор;
постановка на внутришкольный учет.
3.3. К иным мерам воздействия к обучающимся относятся:
информирование родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетнего;
профилактическая беседа о разъяснении несовершеннолетнему или его 
родителям (иным законным представителям) моральной и правовой 
ответственности перед обществом, государством, социальных и 
правовых последствий продолжения антиобщественного поведения;
постановка на учет в подразделение по делам несовершеннолетних 

территориального органа внутренних дел;
меры воспитательного воздействия, применяемые комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с Законом 
Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;

дисциплинарное взыскание в соответствии с п. 8 ст. 43 Федерального 
закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

3.4. В случае нарушения настоящего Положения к сотрудникам 
гимназии применяются меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
Трудовым Кодексом Российской Федерации.

3.5. За совершение правонарушений, прямо предусмотренных 
Уголовным кодексом РФ и Кодексом об административных правонарушениях 
РФ, ответственность несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетнего, иных лиц наступает в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4 . Проведение профилактической работы
4.1. В целях профилактики антиобщественных действий обучающихся, 

формирования здорового образа жизни, воспитания навыков культурного 
поведения и правосознания участников образовательного процесса организация 
и проведение профилактической работы в гимназии обеспечивается 
посредством:

4.1.1. проведения с несовершеннолетними разъяснительной работы о



вредных привычках и иных профилактических мероприятий с привлечением 
инспекторов по делам несовершеннолетних отделов полиции и сотрудников 
медицинских организаций;

4.1.2. информирования обучающихся гимназии о выявленных фактах 
нарушения запрета оборота электронных курительных изделий и никотино 
содержащих смесей и мерах ответственности, примененных к нарушителю;

4.1.3. размещения на информационных стендах в гимназии и на сайте 
информации о запрете оборота электронных курительных изделий и 
никотиносодержащих смесей на территории и в помещениях образовательных 
организаций, иной правовой информации;

проведения заседаний педагогического совета беседы с приглашением 
обучающихся, допустивших нарушение запрета оборота электронных 
курительных изделий и никотиносодержащих смесей, их родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетнего;

4.1.4. разработки и реализации индивидуальных планов коррекции 
поведения обучающихся, поставленных на различные виды профилактического 
учета.

5. Контроль и ответственность
5.1. Администрация гимназии, классные руководители, педагогический 

персонал и другие сотрудники гимназии ведут разъяснительную работу с 
обучающимися о культуре поведения, пожарной безопасности, отношение к 
сохранности материальных ценностей, о вреде курения табака и пассивного 
курения для некурящих, а также о запрете оборота курительных изделий, 
предназначенных для совершения действий, имитирующих процесс курения 
табачных изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и 
(или) его производные.

Работники образовательного учреждения, выявившие нарушения данного 
Положения незамедлительно сообщают о данном факте классному 
руководителю, и администрации гимназии.

Контроль за соблюдением положения осуществляется работниками 
образовательного учреждения
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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 насвая, пищевой 
никотинсодержащей продукции или 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.З. 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.6.25.4.1. 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.6.25.4.3. 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.

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.
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