
 

Из ПРИКАЗа ГУО администрации г.Красноярска 
 

О запрете оборота «электронных сигарет»,  

предназначенных для совершения действий, 

аналогичных процессу курения табачных изделий 

 

В целях координации деятельности подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений города 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 

23.02.203 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан                  от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака», письмом Министерства 

здравоохранения РФ от 29.04.2013  № 24-4-70000984 «Об электронных сигаретах», п.п. 

10 п. 19, п.п. 8 п. 28 Положения о главном управлении образования администрации 

города Красноярска, утвержденного распоряжением администрации города от 20.02.2014 

№ 56-р 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг подведомственными  муниципальными образовательными 

учреждениями города (далее – учреждения) приобретение,  передачу,  сбыт, хранение, 

ношение, использование «электронных сигарет» и принадлежностей к ним (сменные 

картриджи, заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и аккумуляторы), 

предназначенных для совершения действий аналогичных процессу курения табачных 

изделий (далее –  оборот «электронных сигарет»). 

2. Руководителям подведомственных учреждений: 

1) установить  запрет на оборот «электронных сигарет» для всех участников 

образовательного процесса и работников в локальных нормативных актах учреждений; 

2) провести собрания органов управления учреждений (трудовых коллективов, 

родителей и обучающихся) и проинформировать всех участников образовательного 

процесса и работников об установленном в учреждении запрете оборота «электронных 

сигарет»; 

3) разместить на информационных стендах на территориях и в помещениях, на 

официальных интернет-сайтах учреждений информацию о запрете оборота 

«электронных сигарет»; 

4) в случае нарушения обучающимся установленного запрета оборота 

«электронных сигарет»: 

незамедлительно информировать родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

рассматривать вопрос о привлечении обучающегося к дисциплинарной 

ответственности, предусмотренной локальными нормативными актами учреждения в 

соответствии с установленным действующим законодательством порядке; 

информировать обучающихся учреждения о выявленных фактах   нарушения 

запрета оборота «электронных сигарет» и мерах ответственности, примененных к 

нарушителю; 

организовать проведение профилактической работы с обучающимся, допустившим 



нарушение запрета оборота «электронных сигарет», с участием социального педагога и 

психолога учреждения, инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции, врача 

нарколога.  

5) проводить на постоянной основе профилактическую работу с обучающимися 

учреждений с привлечением инспекторов по делам несовершеннолетних отделов 

полиции и сотрудников учреждений здравоохранения.  

 

 

 

 

Из ПРИКАЗА № 01-04-574 МБОУ СШ № 137 от 27.10.2016 г. 

О запрете оборота «электронных сигарет», предназначенных для 

совершения действий, аналогичных процессу курения табачных изделий 

1. Запретить на территориях и в помещениях МБОУ СШ № 137 приобретение, передачу, 

сбыт, хранение, ношение, использование «электронных сигарет» и принадлежностей к 

ним (сменные картриджи, заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и 

аккумуляторы), предназначенных для совершения действий аналогичных процессу 

курения табачных изделий (далее – оборот «электронных сигарет»). 

2. Проинформировать всех участников образовательного процесса, работников школы, 

родителей обучающихся (законных представителей) об установленном в учреждении 

запрете оборота «электронных сигарет» и дисциплинарной ответственности  в случае 

нарушения обучающимся установленного запрета. 

3. В случае нарушения обучающимся установленного запрета оборота «электронных 

сигарет»: 

- незамедлительно информировать родителей (законных представителей) обучающегося; 

- рассматривать вопрос о привлечении обучающегося к дисциплинарной 

ответственности, предусмотренной локальными нормативными актами учреждения в 

соответствии с установленным действующим законодательством порядке; 

- информировать обучающихся учреждения о выявленных фактах нарушения запрета 

оборота «электронных сигарет» и мерах ответственности, примененных к нарушителю; 

- организовать проведение профилактической работы с обучающимся, допустившим 

нарушение запрета оборота «электронных сигарет», с участием социального педагога и 

психолога учреждения, инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции, врача 

нарколога. 

  

 


