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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ № 51
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ

от 11 января 2021 г.

№ 80
Пос. Гаркуша

«Об организации деятельности по выполнению Федерального закона
РФ от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака в МБДОУ ДС ПиО № 51»
На основании Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», в целях пропаганды здорового образа
жизни, повышения производительности труда работников учреждения и с
учетом отрицательных последствия влияния курения табака на организм
человека, невозможности исключения
этого влияния на «пассивных
курильщиков», а также обеспечения правил пожарной безопасности в
учреждении, Правил внутреннего трудового распорядка, п р и к а з ы в а ю:
1. Запретить курение табака в здании и на территории ДОУ.
2. Считать нарушение данного приказа грубым невыполнением правил
внутреннего трудового распорядка, что влечет наложение мер
дисциплинарного взыскания.
- ознакомить с приказом и положением под роспись всех работников
учреждения;
- довести приказ и текст положения до сведения родителей через
информационные стенды;
- организовать рейды-проверки исполнения данного приказа сотрудниками и
педагогами МБДОУ ДС ПиО № 51;
- обновить таблички о запрете курения в зданиях и на территории .
3. Разработать и утвердить Положение «О запрете курения в здании и на
территории детского сада» (приложение №1 к приказу № 80 от 11.01.2021 г).
4. Воспитателям МБДОУ ДС ПиО № 51 довести информацию до родителейзаконных представителей) о запрете курения в зданиях и на территории
МБДОУ ДС ПиО № 51, привлекать к ответственности всех кто нарушит
требование п.1 настоящего Приказа, на основании ст. 23 Федерального
закона от 23.02.2013 № 15 – ФЗ привлекать к административной
ответственности.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего
хозяйством Матюшову Ольгу Анатольевну.
Заведующий МБДОУ ДС ПиО № 51

Е.В. Дрижжа

Приложение № 1

к приказу заведующего МБДОУ ДС ПиО № 51
от 11.01.2021 г. № 80
ПОЛОЖЕНИЕ
о запрете курения табака на территории и в помещениях здания
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада присмотр и оздоровления № 51
муниципального образования Темрюкский район
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" и служит
созданию благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий
пребывания в МБДОУ, пропаганды здорового образа жизни среди
воспитанников, воспитания навыков культурного поведения и обеспечения
противопожарной безопасности.
2. О запрете курения
2.1. Согласно действующему законодательству ФЗ № 15 от 23.02.2013 № 15ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака" запрещается курение:
- в помещении детского сада (кабинетах, туалетных комнатах,
лестничных площадках, подвальных помещениях);
- на территории детского сада (крыльце и территории, ограниченной
специальными ограждениями).
2.2. Нарушение положений данной статьи сотрудниками МБДОУ
влечет за собой применение к виновным дисциплинарной и
административной ответственности в соответствии с законодательством.
Согласно Правилам пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 п.25
запрещается курение в детских дошкольных и школьных учреждениях».
2.3. По закону об образовании в случае нарушения данного запрета
Администрация ДОУ вправе наложить на сотрудников дисциплинарное
взыскание в виде:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор.
При неоднократном нарушении запрета администрация вправе уволить
сотрудника, из-за угрозы пожара, и ущемления прав некурящих лиц.
- К сотрудникам могут быть также применены меры внушения: беседа
о вредном воздействии курения на организм человека и невозможности
исключения этого влияния на «пассивных курильщиков», приглашение на
заседание общего собрания трудового коллектива.

3. Контроль и ответственность
3.1. Контроль за соблюдением настоящего положения осуществляется
администрацией ДОУ.
3.2. Ответственный за пожарную безопасность в МБДОУ обязан
зафиксировать факт курения на территории и в здании МБДОУ, составить
докладную записку на имя заведующего МБДОУ.
3.3. Заведующий принимает решение о наложении дисциплинарного
взыскания и (или) направлении документов в МЧС для наложения
административного взыскания.
3.3. Государственный инспектор пожарного надзора за выявленные
нарушения обязан привлечь виновного к административной ответственности
в соответствии с ч.1
ст.20.4 «Нарушение требований пожарной
безопасности» Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.).

