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О запрете оборота электронных курительных                                          27 апреля 2020 г. 

изделий, предназначенных для совершения  

действий, имитирующих процесс курения табачных 

изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих  

никотин и (или) его производные 

 

         Во исполнения решения заседания антинаркотической комиссии в Иркутской 

области протокол № 1-20 от 24 марта 2020 года; в целях координации деятельности 

образовательных организаций города Бодайбо и района в части охраны жизни и здоровья 

обучающихся и реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни, в соответствии ст. 12, ст. 16 Федерального закона от 23.02.2013 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», письмом Министерства здравоохранения РФ от 

29.04.2013 N 24-4-70000984 «Об электронных сигаретах», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить примерное Положение «О запрете курения табака, оборота электронных 

курительных изделий, предназначенных для совершения действий, имитирующих 

процесс курения табачных изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих 

никотин и (или) его производные» (Приложение 1). 

2. Установить запрет на территории и в помещениях МКОУ «Артемовская СОШ», 

предназначенных для оказания образовательных услуг (далее — учреждения), 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). 

3. Проинформировать трудовой коллектив, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об установленном в МКОУ «Артемовская СОШ» запрете оборота 

электронных курительных изделий и никотиносодержащих смесей. 

4. Соловьеву А.А. разместить на официальном сайте МКОУ «Артемовская СОШ» 

информацию о запрете оборота электронных курительных изделий и 

никотиносодержащих смесей на территории и в помещениях образовательных 

организаций. 

5. В случае нарушения обучающимся установленного запрета оборота электронных 

курительных изделий и никотиносодержащих смесей: 

5.1.Незамедлительно информировать родителей (законные представителей) 

обучающегося; 

5.2.Рассматривать вопрос о привлечении обучающегося к дисциплинарной 

ответственности, предусмотренной локальными нормативными актами 

учреждения, в соответствии с установленным действующим законодательством 

порядке; 

5.3.Организовать проведение профилактической работы с обучающимся, 

допустившим нарушение запрета оборота электронных курительных изделий и 

никотиносодержащих смееей, с участием социального педагога и педагога-

психолога учреждения, инспектора по делам несовершеннолетних отдела 



полиции, врача нарколога. 

1. Проводить на постоянной основе профилактическую работу с обучающимися 

учреждений с привлечением сотрудников полиции и специалистов учреждений 

здравоохранения. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                    А.В. Маркова 
 


