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Положение  
 «О запрете оборота электронных курительных изделий, сосательных и 
жевательных смесей, содержащих никотин и или его производные, 

для обучающихся МОУ «Седановская СОШ» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях координации деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений  муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в части 

- охраны жизни и здоровья обучающихся и реализации мероприятий по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа жизни, в соответствии со ст. 12, п. «г» ч. 
1 ст. 16 Федерального закона от 23.02.201Зг № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» , 

 на основании письма Министерства здравоохранения РФ от 29.04.2013 № 24-4-70000984 
«Об электронных сигаретах», п. 10, п. 19, п. 8, п. 28, 

 -и приказа отдела образования Администрации МО «Усть-Илимский район» №19 от 
30.01.2020г «О недопущении употребления химических табакосодержащей и (или) 
никотиносодержащих продуктов в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования «Усть-Илимский район» . 

1.2.Юридическое лицо, МОУ «Седановская СОШ»,  согласно Положению обязано: 

- В случае выявления фактов продажи, либо передачи несовершеннолетним табачных, 
либо никотиносодержащих изделий/ продуктов,  направлять заявление (сообщение, 
жалобу) в территориальный орган Роспотребнадзора по г. Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району,  
-незамедлительно информировать органы внутренних дел, 
 -органы управления здравоохранением, 
 -комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав , 
-а также органы прокуратуры 
 в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 24.06,1999г, № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

2. О запрете курения и использования 
никотиносодержащих продуктов 

 

2.1. На основании  данного Положения, установить ЗАПРЕТ на территории и в 
помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг муниципальным 
образовательным учреждением «Седановская средняя общеобразовательная школа»,  
 на приобретение, передачу, сбыт, хранение, ношение,  использование электронных 
курительных изделий и принадлежностей к ним (сменные картриджи, заправка для 
картриджей, парогенераторы  (атомайзеры) и аккумуляторы), предназначенных для 



совершения действий,  имитирующих процесс курения табачных изделий, сосательных и 
жевательных смесей, содержащих  никотин и (или) его производные (далее Оборот 
электронных курительных изделий и никотиносодержащих смесей); 
 
2.2. При  нарушении запрета на приобретение, передачу, сбыт, хранение, ношение, 
использование электронных курительных изделий и принадлежностей к ним (сменные 
картриджи, заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и аккумуляторы), 
предназначенных для совершения действий,  имитирующих процесс курения табачных 
изделий, сосательных и жевательных смесей, электронных курительных изделий и 
никотиносодержащих смесей  МОУ «Седановская СОШ» обязана незамедлительно 
информировать родителей (законных представителей) обучающегося; 

3. О дисциплинарном взыскании 
3.1.Обучающиеся обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака 
и других никотиносодержащих продуктов. 

3.2. Администрация  МОУ «Седановская СОШ»  вправе наложить на обучающегося 
дисциплинарное взыскание за нарушение  /неисполнение / требований данного 
Положения. 

3.3. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия:  

• устное замечание; 
• выговор; 
• постановка на внутренний учет в образовательном учреждении; 
• ходатайство о постановке на учет в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 

3.4. Обучающийся, нарушивший данное Положение, приглашается на Совет 
профилактики образовательного учреждения , нарушение рассматривается в присутствии 
родителей (законных представителей).  

4. Профилактическая работа 
 

4.1. Классные руководители, педагогический персонал и другие штатные  сотрудники 
образовательного учреждения проводят на постоянной основе профилактическую работу 
с обучающимися учреждений о культуре поведения, пожарной безопасности, отношении 
к сохранности материальных ценностей, о вреде курения табака и пассивного курения 
для некурящих, а также о запрете оборота курительных изделий, предназначенных для 
совершения действий, имитирующих процесс курения табачных изделий, сосательных и 
жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его производные, в том числе,  к 
профилактической работе могут привлекаться инспекторы по делам 
несовершеннолетних отделов полиции и сотрудники учреждений здравоохранения. 

4.2. С  обучающимся, допустившим нарушение запрета оборота электронных 
курительных изделий и никотиносодержащих смесей, проводится профилактическая 
работа с привлечением социального педагога и  педагога-психолога учреждения, 
инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции,  врача- нарколога. 

4.3. За совершение противоправных действий обучающиеся несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 



5. Контроль и ответственность 
 

5.1. Работники образовательного учреждения, выявившие нарушения данного 
Положения незамедлительно сообщают о данном факте классному руководителю, 
социальному педагогу и администрации школы. 

5.2. Контроль за соблюдением Положения осуществляется работниками образовательного 
учреждения. 

5.3. С содержанием Положения  классные руководители знакомят обучающихся  и 
законных представителей обучающихся (родителей) на классных часах, классных 
собраниях. 

 

 


