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1. общие полож(ения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона

Ns 15-ФЗ от 23.О2.2013г. <об охране здоровья граждан от воздеЙствия окружающего

табачного дыма и последствий потребления табака> с изменениями от 30 декабря 2020 года,

Постановлением Главного государственного врача РФ N972 от 8 декабря 2009 года <О мерах

пО пресечениЮ оборота курительных смесей на территории Российской Федерации>>,

Федеральным законо м от Zg.l,-z.2О|2r.Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)) с

"arar.r""ми 
от 2пюля2021 годаи Уставом дошкольного образовательного учреждеЕия,

1.2. ,щанный локальный нормативный акт устанавливает ответствонность и регламентирует

ДеяТелЬносТЬДеТакогосаДаПоВоПросаМконТроляисполнениянорМатиВно.праВоВыхакТоВ
российской Федорации о запрете кур9ния в здании на прилегаюЩеЙ'ГеРРИТОРИИ ДОШКОЛЬНОГО

образовательного учреждения.
1.3. Положa""a р*работано с целью пропаганДы здорового образа жизни, повышения

производительностиЪрулч работников дошкопЬного образоватольЕого учреждения и с учетом

отрицательньrх последствий влияния курения табака на организм человока, невозможности

исключения этого влияния на (<пассивных курильщиков>, а также обеспечения правил

пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении,

1.4. НастОящее Положение служит .ойчп"о благоприятной обстановки для обучения,

воспитания и безопасных условий пребывания в ,щоу, воспитания навыков культурного

поведения, пропаганды здорового bOp*u жизни среди воспитанников и работников

дошкольного образовательного учреждения,

мАдоу



2. О запрете курения
2"1. СрrдggЕq

табака. в ДОУ запрецается:
. кУренИе в помещениях дошкольного образовательного учреждения (кабинетах,

грУппоВыхИигроВыхкомнаТах'спаJIЬнях'тУалеТныхкоМнаТм'спорТиВноМИ
музыкальноN[ a*a, пищебпоке, архивах и скпадах, на лестничных площадках, запасных

выходах, подвальньж и иных помещениях);
о к}рение на территории дошкольного образовательного учреждени, !-pl,j:::_,:,,::

территории детского сада, ограI{иченной специальными ограя(дениями, спортивнои

площадке);
. Пребывание в прокуренном задымленном помещении,

2.2. Нарушение даннь.о'Попожения влечет за собой привлечение к адмицистративнои

ответствеНностИ в соответСтвии С действуюЩим законОдательством Российской Федерации,

2.3. Щля информирования о запрете курения на входе на территорию и в здание ДОУ

размещается знак о запрете курения, утверх(денный приказом Минздрава рФ ]ф 340н от

30.05.20tЗ г. коб утверждеНии требоВаний К знакУ о запрете курения и к порядку его

размещения).
2.4.Всоответствии со статьей 41 кОхрана здоровья обучающихся>> ФедершIьного закона от Ns

273-ФЗ от 29.12.2012г "об образованrи в росЪ"йской Федерации" педагогические работники

обязаны осуществлять профилактику и запрещение возможного курения среди воспитанников

дошкольного образоватепьного учреждения,

3. Контроль и ответственность опr,LшIrп.гп q,'€_
3.1. Контроль соблюдения настоящего Полохсения осуществляется администрациеи

дошкольного образовательного учреждения, педагогическими работниками, обслуясивающим

порсоналом.
3.2. Факт нарушения считается достоверным, если заJIвитепь лично видел нарушителя во

время курения, или факт курения Ъафиксирован камерами видеонаблюдения, или

предъявлена видео съемка, или предъ"uп."ч фотоiрафия. В заявлении указывается: фамилия,

иМя'МесТонарУшения,ВреМя.СтавитсяДаТапоДачизаяВления,поДписЬ.
3.3. Заявление пgредается в приемную или лично заведующему дошкольным

образовательным учреждением и регистрируется в установленном порядке,

3.4. Госуларственный инспектор пожарного надзора за выявленные нарушения обязан

привлечь виновного к административной ответственности в соответствии со ст,20,4 часть 1

<нарушение требований пожарной безопасности>> Кодекса Российской Федерации об

административньIх правонарушениях)),

3.5. Нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на дол}кностных лиц - от 6000 до

t5000 рублей; на юридиЧескиХ лиц - оТ 150000 до 200000 тысяч рублей,

3.б. Ддминистративная ответственность для детей наступает с 14 лет, до этого возраста

ответственность за детей несут родители (законные представители) воспитанников

дошкольного образовательного учреждения,

4. Перечень воспитательных мер, принимаемых к воспитанникам

4.1. ИндивидуаJIьная беседа с нарушителем воспитателя с последующим информированием

его родителей (законных представителей) о совершенном правонарушении, Время и дата

проведения беседы с воспитанником, информирования родителей (законньrх представителей)

n"a"r"nro фиксируется воспитателем в его документации,
4.2. ПовтОрное нарУшение: беседа заместителя заведующего ДОУ (старшего воспитателя) с

правонарушителем в присутствии родителей (законных представителей), Время и дата

проведения беседЫ с воспитанником и его родителям" 1,uno,"u,*, представителями),



llриI{ятое решlение IlиcbMellltO (l,икоируетсЯ в /lокумеIl,гаIiиИ замес'иl,еJIя зaBellylOl]leI,c)

дЬ,..п"* садом (старtllего воспита,геля),

4.3, 'I'peTbe нарушеttие: обсухt/{ение просl,уllка на заселаtIии комиссии по профилактике

правонарушений в присутствии нарушитеJIя и его родителей (законных представителей),

пр"rоrr" решения отрах(ается в протоколе заседания комиссии,

4.4. Четвертое нарушение: оформление документов и их направление в Отдел

ГосУДарсТВенноГоПох(арноГоНаДЗораИЛИВкоМиссИюПоilеЛаМнесоВерЦIеl{ноЛеТI-IИхиЗаIци.Ге
их прав.

5, Заклlочительные поJIожения . ттл\/
5"1. Настояцее Гlолоllсение о запрете курения является локаJIьным нормативным актом доу,
принимается на собрании первичной профсоюзной организации и утверждается приказом

заведующего дошкольным образовательным учреждением,
5,2. Все изменения и дополнения, вFIосимые в настояIIlее [1олоlкение, оформляются в

ПисЬМеннойtрормеВсоОl.Ве.Гс.гвии/tеЙс'Гв11161'."'ЗакоIlо/-lа'ГеЛЬсl.ВоМРоссийскойФедерации'
5.3,lIоJrожение I]ринИмае,I.сrI }ta I{еоllре/tе.ltеttrtый срок. Измеl]еItия и /lоIlоJlнеItия к [lозtоrкеlIиlо

принимаIотся в порядке, Ilрелусмоl,ренIjом tt.5.1 настояшlего ГIолсrrкения,

5.4" После np"n"rro По.llожения (или и:зменений и дополнений отдельных пунктов и разделов)

вновойреДакЦИиПреДЫДУlцаяреДакцИяаВТоМаТическиУТрачиВаеТсиЛУ.


