
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УМЁТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА П.С. ПЛЕШАКОВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

р.п. Умет 

 

      22.11.2021 № 397-ах 
 

    Об активизации профилактической работы среди обучающихся по запрету 

курения на территории и в здании МБОУ «Умётская СОШ» 
 

     В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской 

Федерации № 15 ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака", правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390, 

Устава школы и правил поведения обучающихся МБОУ Умётской СОШ, 

приказом по МБОУ «Умётская СОШ» №387-1 от 12.09.2012 «О запрете 

курения в МБОУ «Умётская СОШ», в целях пропаганды здорового образа 

жизни, учитывая отрицательное влияние курения на организм человека, в 

том числе «пассивного курения», а также в связи с неоднократными 

жалобами педагогов, обучающихся, сотрудников школы на случаи курения, в 

том числе электронных сигарет, на территории и в здании МБОУ «Умётская 

СОШ» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Классным руководителям 5-11 классов под роспись ознакомить 

обучающихся с приказом по МБОУ «Умётская СОШ» №387-1 от 12.09.2012 

«О запрете курения в МБОУ «Умётская СОШ» и Положением о запрете 

курения в здании и на прилегающей территории МБОУ «Умётская СОШ», а 

также с мерами ответственности в случае нарушения данного приказа 

2. Классным руководителям 5-11 классов довести до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся  приказ по МБОУ «Умётская 

СОШ» №387-1 от 12.09.2012 «О запрете курения в МБОУ «Умётская СОШ»,  

Положение о запрете курения в здании и на прилегающей территории МБОУ 

«Умётская СОШ», а также данный приказ, объяснить родителям (законным 

представителям) меры ответственности в случае нарушения локальных актов 

3. Зам.директора по ВР Жариковой Е.А. разместить на сайте школы и в 

электронном дневнике информационные материалы о вреде курения для 

детей и подростков 

4. Зам.директора по ВР Жариковой Е.А. под роспись ознакомить с 

приказом по МБОУ «Умётская СОШ» №387-1 от 12.09.2012 «О запрете 

курения в МБОУ «Умётская СОШ» и Положением о запрете курения в 

здании и на прилегающей территории МБОУ «Умётская СОШ» 

обучающихся, проживающих в пришкольном интернате 



5. Дежурным администраторам усилить контроль с целью недопущения 

случаев курения в здании и на территории МБОУ «Умётская СОШ» 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 
 

 

            Директор школы                                                  А.С. Пархутик 

 

            С приказом ознакомлены: 

            Жарикова Е.А. 
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