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ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» И НА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации №87-ФЗ от 10.07.2001г. «Об ограничении
курения табака»,

Федеральным законом Российской Федерации №15-ФЗ от 23.02.2013 года «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака»,

со ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской
Федерации»,

правилами противопожарного режима в РФ,

Уставом МБОУ «Кировская гимназия»,

правилами внутреннего распорядка обучающихся, сотрудников МБОУ «Кировская
гимназия».
2. Основная часть
2.1. Курение в МБОУ «Кировская гимназия» и на прилегающих территориях запрещено.
2.2. Контроль за соблюдением Положения осуществляется членами Управляющего совета,
администрацией гимназии, дежурными администраторами и педагогами, социальным педагогом
школы, классными руководителями.
2.3. При обнаружении нарушителей составляется акт и вызывается полиция.
3. Заключительные положения
3.1. Штраф* может выписать только сотрудник правоохранительных органов. Нарушители
штрафуются по общей схеме выявления административных правонарушений. (Факт нарушения
закона может быть установлен на основании показаний свидетелей, фото и видео фиксации). За
нарушение выписывается протокол с копией.

*За курение на детских площадках штраф от 2000 до 3000 рублей. За вовлечение в процесс потребления
табака несовершеннолетнего от 1000 до 2000, а если законный представитель ребенка курит вместе с
несовершеннолетним, то штраф увеличивается в два раза.
За продажу табака лицам до 18 лет размер штрафа составляет: для физического лица от 3-х до 5-ти тысяч
рублей; для должностного лица от 30-ти до 50-ти тысяч рублей; для организации от 100 до 150-ти тысяч рублей.
За несоблюдение Федерального закона установлены следующие штрафы: не установлен знак о запрете
курения - от 10-ти до 20-ти тысяч рублей, юридическое лицо от 30-ти до 60-ти тысяч рублей. Если в здании и/или на
территории организации курильщик, то суммы штрафов составят от 30-40 и 60-90 тысяч рублей соответственно.
Штраф необходимо оплатить в течение 30-ти дней со дня заполнения протокола. Платит штраф тот, на чье имя
заполнен протокол. В случае неуплаты может быть подан иск в суд на нарушителя.
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