
ог 13.08'2019

1![унпципальшое обршоватепьное учреждоние

<<(редпяя общеобразоватепьпая |школа ш5 г. (оря:кпльг>>

пРикАз (по осповной деятег:ьности)

]{д 304/|1

Ф запрсге крения в !цколе и на еетФрит0рии

Б соогвегсгвии с рбованияьти Федфа.т1ьного закона от 23.|2.20|3п ф 15-Ф3 кФб

охране здоровья гра)!(д!ш! от воздейсгвия ощу:капощего тбанного дыь:а и последсгвий

пощобленлая тайка>) и в це.т1ях прош!ганды здорового образа тситти, повы[пон|{я

успев:шмости у{ащихся' поБь||п0ния произво;Р1тепьносги щуАа рабогников
бразовательтпгх утроя<дений и о ретом 0трицательньпх последсгвий в']1ияния щФения
табака на орга:птзм человека, н9возмо)!(нооти искпючения этого в']1ияния на ((п'юсивных

чрильщиков>>, обеспет{е|!ия пФ|(арной 6езопасносги,
!1Р!{(А3Б|БА0:
1. 3ащсггтгь кроние тбака в зда:пти и т{:} терри!ории !]1коль|'

2. Ёлезовой Ф.€.' замостителю директора |]1колы по воспгггательной рабоге:
2 . 1 . оргатпазовать р1ц'ьяс}*тт€:тьг.уо рабогу среди растн:л<ов образовательных

огношот*тй о запрете курени'{ в |пколе и на с€ территории оогласно федща'пьному
законодат€льотву, предупредив их об огвсгстветтности за его невь|полнение;

2.2. и*тфщмацато о запрете кшения та6аха в здавэти п }|а территор|д'|

образоватольной организации разместитъ т:;т |пкольном сайте, ш|форма|щонном с1€ндо |]!колы;

3. ,{окурному алминис'!ратору' д€я(урнь|м )д{ито,]1ям оргагп:зовать ройды -
провФки исполнени]{ данного щи}аз:' у{аотниками бразовательных ошто:пений в

здании |цко]1ь!,

4. €отца.льному псдагоц [|!ергиной Ф.А. оргатптзовать рефы - 
провщки испо']1неш!{ д.!нного

приказа участника.!!'и образоватепьпътх огвошений в зд!ш!ии 1пколы и }'а €9 терр|тгории'

5. Бурико Б.}{., замоотит€шо директора по А.{Р:
5 . 1 . прещгпрея<дать руковолгггелей сторонних орга*п'лзаций' вьтполнятощ:о< рбогы
по договорам, о запрот€ чрен!{я табака в сгенах 1пколь| и ||а ее территории,

5.2. разместгггь знаки о запре1е кшения на т€рритории !пкольт (знак - при входе в

здд::ие, тта ка:патках) ;

5.3. обновлягь знак о з:!прет€ курения на территории ;||ко,]|ь| в сщчае его порчи'

6. Ащотпонкову Б.8., специалиегу по Ф1, подгоговить подборку матщиалов д']!я проведояия

кпассных щюов, }!ащ)авленнь!х |{а форт{:ирование ч']1ьт}ры поведения, формирова'ттие здорового

образа тсизхти бутайщ'*"", в срок до 31.08.2019 г. с размещонием данной информа:щи в папке

общего досг1тпа.
7. 6нтггать нщ1тпение данного прика:!а щфым невыполнением Федща.тьного з!}кона от

23 '|2.20!3г'.1{р 15-Ф3 кФб охране здоровья граждан 0т воздейсгвия ощу;катощецо

та6ачного дыма и последствий поц;еблония табака>' 'гт0 влечф на]|оя€ние мФ
диоцип']1инарного взыокания согласно |!равил вгтущоннего распорялка обу(шощихоя

1!1Ф9 <6Ф|1!.[р 5 г. (оряя<мы>.

8 . }0:асоттым руководите.]1ям вести разьясните,]1ьщ.!о ра6оц с обула:о!цимися о чльт)Фе
поводения, пйщной бозопасносги, отно|пени[о к сохранности матори:!,]1ьнь:х цонностей,

с:ц!!тп}рно-э!!идемиологической обстановке; выполнения распорядка дня, о вредо чрения
тайка и тлассив. ного курония д.'тя некуря|щ{х.
9 . 1(онроль исполнёния приказа оставляло за собой.

[иректор

€ щиказом ознаком'|ен:

Б.3. 3дразомьтслова


