
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г.Певек» 
 

 
П Р И К А З  

 

 
 

О запрете курения табачных изделий  
и электронных сигарет на территории  
и в помещениях МБОУ Центр образования г.Певек 
  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации»,  уставом и инструкцией о мерах 
пожарной безопасности МБОУ Центр образования г.Певек, в целях снижения пожароопасной 
ситуации и вредного воздействия табачного дыма на здоровье граждан 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Запретить на территории и в помещениях МБОУ Центр образования 
г.Певек приобретение, передачу,  сбыт, хранение, ношение, использование: 

─ табачных изделий; 
─ электронных сигарет (вейпов) и принадлежностей к ним (сменные картриджи, 

заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и аккумуляторы), предназначенных для 
совершения действий, аналогичных процессу курения табачных изделий. 

 2. Ответственному за пожарную безопасность Литвиненко Г.Е. довести настоящий приказ 
под подпись и предупредить об ответственности за его невыполнение до сведения: 

─ работников МБОУ Центр образования г.Певек; 
─ физических и юридических лиц, которые выполняют работы по договорам в 

здании и на территории МБОУ Центр образования г.Певек. 
3. Классным руководителям 1–11-х классов в срок до 20 сентября 2022 года ознакомить с 

данным приказом: 
─ обучающихся и предупредить их об ответственности за курение в 

помещениях МБОУ Центр образования г.Певек и на ее территории; 
─ родителей обучающихся об ответственности за действия несовершеннолетних. 
4. Заместителю директора по воспитательной работе Евдокимовой Т.Е.. и социальному 

педагогу Морозовой О.Ф. в случае выявления установленных запретов рассмотреть вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответственности. 

5.  Инженеру-программисту (электронику) Счастновой Е.П. опубликовать настоящий 
приказ на официальном сайте и вывесить на информационных стендах МБОУ Центр 
образования г.Певек. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор МБОУ Центр образования г.Певек Е.А. Богатырева 
 

от  24.08.2022 № 01-16/63 г. Певек 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499002954/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565837297/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/69355/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/69355/

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г.Певек»
	П Р И К А З

		2022-08-24T15:17:29+1200
	Богатырева Елена Александровна




