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П Р И К А З 

   08.07.2019 года                                               № 220– ОД 
 

Об организации деятельности по выполнению  

Федерального закона РФ от 23.02.2013 №15-ФЗ  

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего  

табачного дыма и последствий потребления табака» в МБДОУ 

 

Согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, на основании 

Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака», в целях пропаганды здорового образа жизни, 

повышения производительности труда работников, обеспечения пожарной безопасности участников 

образовательного процесса, 

п р и к а з ы в а ю :  

1.  Руководствоваться ранее утвержденным Положением о запрете курения в здании и на прилегающей 

территории МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи от 02.06.2017г. (Приложение №1) 

2.  Запретить сотрудникам МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи и посетителям 

учреждения курение табака в здании и на территории дошкольного образовательного учреждения. 

Срок: постоянно 

3.  Сотрудникам МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи и посетителям учреждения 

руководствоваться Положением о запрете курения в здании ДОУ и на прилегающей территории 

ДОУ. 

4.  Довести до сведения работников МБДОУ и посетителей учреждения Предупреждение: Считать 

нарушение данного приказа грубым невыполнением правил внутреннего трудового распорядка, что 

влечёт наложение мер дисциплинарного взыскания. 

Срок: постоянно 

5.  Заместителю заведующего по хозяйственной работе – Пушникова Наталье Сергеевне (в ее 

отсутствии - исполняющей обязанности по приказу руководителя учреждения) выполнить 

следующие мероприятия: 

- довести приказ до сведения участников образовательного процесса, сотрудников детского сада; 

- организовать рейды - проверки исполнения данного приказа сотрудниками ДОУ; 

- поместить таблички о запрете курения в здании и на территории ДОУ; 

- провести разъяснительную работу с педагогами ДОУ с заданием: довести информацию до 

родителей (законных представителей) о запрете курения в здании и на территории ДОУ; 

6. Заместителю заведующего по воспитательно-методической работе - Звягиной Эльмире Мариусовне 

выполнить следующие мероприятия: 

-  разместить на официальном сайте дошкольного учреждения приказ «О запрете курения в ДОУ»; 

- провести разъяснительную работу с педагогами, младшими воспитателями о вреде дурной 

привычки, неэстетического вида курящего работника со стороны глазами родителей (законных 

представителей), об административном взыскании за нарушение требований Федерального закона о 

запрете курения в здании учреждения и на территории ДОУ. 

7. Утвердить состав комиссии по проведению рейдов в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. 

Охи на предмет выявления нарушителей требований Федерального закона о запрете курения в ДОУ 

в составе: 



- председатель комиссии - заместитель заведующего по ХР – Пушникова Наталья Сергеевна; 

_ члены комиссии: 

-  воспитатель - Поземская Татьяна Афанасьевна; 

- социальный педагог, Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса – 

Гатаулина Нина Сергеевна; 

8. Считать курение табака грубейшим нарушением Правил внутреннего распорядка. 12. 

Сотрудников, нарушивших требование п.2 настоящего Приказа, на основании ст.23 Федерального 

закона РФ от 23.02.2013 №15-ФЗ привлекать к административной ответственности. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Заведующий МБДОУ № 8 
 
 

Е.К. Сухинина 


