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1. Общие положения 

 

1.1      Настоящее Положение «О порядке применения мер воздействия к нарушителям 

запрета на курение в здании и на территории школы» (далее - Положение) является 

локальным актом ГБОУ СОШ №5 Василеостровского района Санкт-Петербурга.  Действие 

Положения распространяется на всех участников образовательного процесса Учреждения.  

1.2.      Положение   разработано   в   соответствии   нормативно-правовым  документам 

Российской Федерации, с локальными актами Учреждения с целью содействия в 

обеспечении безопасности пребывания участников образовательного процесса в школе и на 

её территории, уважение и обеспечение прав и свобод, создание комфортных условий, 

способствующих  успешной  образовательной  деятельности,   воспитание  уважения   к 

личности и её правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.3.     Правовыми документами, служащими основанием для запрета курения в здании и на 

территории школы являются: ст.6 Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ "Об 

ограничении курения табака»; пункт 25 Правил пожарной безопасности  Российской 

Федерация  ППБ  01-03; Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака»; Правила внутренного распорядка учащихся.   

1.4.   Положение  принимается  (изменяется, дополняется) решением пед.совета совета  

Школы, утверждается приказом директора. 

 

2. Порядок фиксирования нарушений 

 

2.1. Фиксирование случаев курения в здании школы или на её территории (территория 

Учреждения - площадь внутри ограждения) производится на основании письменного 

заявления свидетеля нарушения на имя директора Учреждения (примерная форма заявления 

- приложение №1). Факт нарушения считается достоверным, если заявитель лично видел 

нарушителя во время курения. В заявлении указывается: фамилия, имя обучающегося 

Учреждения, место нарушения, время. Ставится дата подачи заявления, подпись. 

2.2.  Заявление передается в приемную директора или лично директору.  

2.3.  Копия заявления передается ответственным лицам: при первом нарушении - классному 

руководителю и заместителю директора по ВР; при повторном заявлении на данного 

обучающегося – в Совет по профилактике правонарушений. 

2.4.   Ответственное лицо в беседе с нарушителем в присутствии инспектора по делам 

несовершеннолетних предлагает написать ему письменное объяснение проступка, при отказе 

– составляет акт об отказе нарушителя дать письменное объяснение.   

3. Перечень воспитательных мер, принимаемых к нарушителю 

3.1.  Первое нарушение: беседа зам.директора по ВР, соц.педагога и классного руководителя 

с правонарушителем. 

3.2. Второе нарушение: обсуждение проступка на заседании Совета по профилактике 

правонарушений в присутствии нарушителя и его родителей (законных представителей). 

Обсуждение отражается в протоколе заседания. 

3.3. В случае неоднократного нарушения передается заявление в Пожарную часть МЧС 

(Приложение №2) и представление на КДН для рассмотрения ненадлежащего исполнения 

родителями обязанностей по его воспитанию в части непрепятствования курению.  

 



 

Приложение № 1 

к Положению «О порядке применения  мер воздействия 

 к нарушителям запрета на курение  

в здании и территории школы»   

 

 

 

Директору ГБОУ СОШ №5 

_________________________ 

от _________________________  

_____________________________  

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять меры воздействия на обучающегося 

____________________________________________________________________

___                                    (фамилия,  имя, если известно) 

курившего  ____________ на территории школы   _________________________ 

                          (время) 

____________________________________________________________________. 

                                                    (место курения) 

     

 

 

Дата:   ___ ______ 201__                                     Подпись: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению «О порядке применения  мер воздействия 

 к нарушителям запрета на курение  

в здании и территории школы»   

 

________________________ 

________________________ 

  

от директора ГБОУ СОШ №5   

                                                                                  _______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу обратить Ваше внимание на нарушение нормы, содержащиеся в 

Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации: ППБ 01-03 пункт 

25 запрещает курение в школах: «Не разрешается курение на территории и в 

помещениях ... в детских дошкольных и школьных учреждениях». 

 Данное правило нарушили: 

 1. фио, доказательство - заявление такое-то от такого-то на имя такого-то от 

___.___.201__ года  

 

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях  (Статья 20.4. Нарушение требований пожарной 

безопасности в ред. Федерального закона от 03.06.2011 N 120-ФЗ),   нарушение 

требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей.  

 Прошу привлечь указанных выше  лиц (нарушителей или их родителей) к 

штрафу в размере пятисот рублей,  поскольку принятие иных мер воздействия 

желаемых результатов не дали. 

 

 

 

Приложения: 

1. Перечень документов, подтверждающих нарушение правил (при их 

наличии).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

В связи с вступлением в действие с 1 июня 2013 года Федерального закона от 

23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 

а также по правилам пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-

03 пункт 25 

курить на территории школы строго запрещено! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


