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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее «Положение о запрете нахождения на территории школы с предметами и
веществами, несущими угрозу жизни и здоровью обучающихся и сотрудникам
образовательного учреждения»(далее - Положение)разработано в соответствии с
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
 Федеральным законом от 10.07.2001 г. № 87 – ФЗ «Об ограничении курения
табака»;
 Приказом Минобразования от 16.08.2001 г.;
 Правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390;
 Постановлением Главного государственного врача РФ от 08.12.2009 г. «О мерах
по пресечению оборота курительных смесей на территории РФ»;
 Распоряжением Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 1563-р «Концепция
осуществления государственной политики противодействия потреблению табака
на 2010-2015 годы»;
 Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №204 Центрального района Санкт-Петербурга
(далее - Школа).
1.2. Настоящее положение разработано в целях пропаганды здорового образа жизни,
повышения успеваемости обучающихся, обеспечения пожарной безопасности и служит
созданию благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий для жизни и здоровья
обучающихся и сотрудников школы во время пребывания в школе, воспитанию навыков
культурного поведения, чувства гордости за свое учебное заведение.
2.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАХОЖДЕНИЮ В ШКОЛЕ

2.1 Обучающимся школы запрещается нахождение в помещении школы (классных
кабинетах, туалетных комнатах, лестничных площадках, подвальных и чердачных
помещениях и пр.) и на прилегающей территории со следующими предметами и веществами,
наносящими вред здоровью и угрозу жизни обучающимся и сотрудникам Школы:
 электронными сигаретами,
 алкогольными и энергетическими напитками,
 сигаретами, папиросами и другими табачными изделиями,
 зажигалками и спичками,
 пиротехническими изделиями,
 газовыми баллонами.
 холодным оружием (ножами, иглами и прочими колюще-режущими предметами).
2.2. В целях пропаганды здорового образа жизни, повышения успеваемости
обучающихся, повышения производительности труда работников Школы, учитывая
отрицательное влияние курения на организм человека, невозможность исключения этого
влияния на «Пассивных курильщиков», а также в целях обеспечения пожарной безопасности
запрещается курение;
 в помещениях Школы,
 на территории школы (крыльце и пришкольной территории);
 в прокуренном и задымленном помещении.
3.

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляется администрацией школы,
классными руководителями, техническим персоналом.
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3.2. В случае нарушения данного Положения, администрация школы принимает меры по
исправлению ситуации:
 обучающийся и его родители приглашаются на беседу к заместителю директора
и директору,
 на Совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних,
 на беседу с инспектором ОДН УМВД;
 применяется дисциплинарное взыскание:
 замечание,
 выговор,
 строгий выговор,
 возложение обязанности о возмещении ущерба,
 исключение из Школы.
3.3. При повторном нарушении данного Положения обучающийся подвергается
дисциплинарному взысканию приказом по Школе.
3.4.Трехкратное несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой
передачу материалов, собранных на обучающегося, в инспекцию по делам
несовершеннолетнихи отстранение обучающегося от учебного процесса.
3.5. Дежурные учителя, технические работники Школы фиксируют нарушения,
сообщают о них директору Школы в письменно виде.
3.6. Директор Школы, при необходимости, обращается в МЧС или отделения
Роспотребнадзора.
3.7. Государственный инспектор пожарного надзора за выявленные нарушения может
привлечь виновного к административной ответственности по КоАП РФ ст. 20.4 часть 1
«Нарушение требований пожарной безопасности».
3.8. Административная ответственность детей наступает с 14 лет, а до этого возраста
ответственность за детей несут их родители (законные представители).
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