
Приложение №______ 

                                                            к приказу  директора                                                              

                           от "___" ________ 2015 года №____ 

 

Положение 

о запрете курения в МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска 

и  на прилегающей территории 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о запрете курения в МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска и  на 

прилегающей территории (далее - положение) разработано в соответствии с Уставом 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества»  города Сосновоборска (далее - учреждение) и служит созданию 

благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в учреждении, 

пропаганды здорового образа жизни среди учащихся, воспитания навыков культурного 

поведения, чувства гордости за свое учреждение. 

 

2. О запрете курения 
2.1. Согласно действующему законодательству: ФЗ № 15 от 23.02.2013 г. «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»,   запрещается курение: 

 - на рабочих местах, спортивных сооружениях, подсобных помещениях, местах общего 

пользования, подвальных помещениях, лестничных площадках учреждения; 

- на территории учреждения (крыльце и прилегающей территории, ограниченной 

специальными ограждениями); 

- а также нахождение в прокуренном задымленном помещении. 

2.2. Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

2.3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» учреждение имеет право исключать учащихся «за 

грубые и неоднократные нарушения Устава учреждения, к которым относится курение, 

из-за угрозы пожара, и ущемления прав некурящих лиц». 

 

3. Контроль и ответственность 
3.1. Контроль за соблюдением настоящего положения осуществляется 

администрацией учреждения, педагогами дополнительного образования и техническим 

персоналом.  

3.2. В случае, если учащийся нарушит данное положение, принимаются меры по 

исправлению ситуации: беседа с учащимися или родителями (законными 

представителями) в присутствии директора или  заместителей директора. 

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего положения влечет за 

собой привлечение к административной ответственности. 

3.4. Педагоги дополнительного образования, дежурный администратор, 

технический персонал фиксируют нарушения и пишут заявления на имя директора. 

3.5. За выявленные нарушения требований пожарной безопасности в учреждении 

виновный привлекается  к административной ответственности по КоАП РФ ст.20.4 часть 1 

«Нарушение требований пожарной безопасности». Нарушение данной статьи влечет 

наложение административного штрафа. Административная ответственность наступает с 

14 лет, а до этого возраста ответственность за детей несут родители (законные 

представители). 

 

 
Принято на заседании ОСТК 

«___» сентября 2015г., протокол № ___ 


