МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 25 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«12» января 2015г.

№ 4/1

О запрете курения в ДОУ.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ (ред.
от 14.10.2014г.) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака», Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, в
целях пропаганды здорового образа жизни, повышения производительности труда
работников учреждения и с учетом отрицательных последствия влияния курения табака на
организм человека, невозможности исключения
этого влияния на «пассивных
курильщиков», а также обеспечения правил пожарной безопасности в учреждении,ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение «О запрете курения в здании и на территории Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения №25 «Золотой ключик»
города Дубны Московской области ДОУ (Приложение 1).
2. Работникам ДОУ запретить курение табака в здании и на территории ДОУ в
соответствии со ст. 12 п.1. п.п.1 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ.
3. Считать нарушение данного приказа грубым невыполнением Правил внутреннего
трудового распорядка, что влечёт наложение мер дисциплинарного взыскания.
4. Заместителю заведующего по ВМР Тихоновой Е.В.:
4.1.ознакомить с приказом и Положением под роспись работников образовательного
Учреждения;
4.2.довести приказ и текст Положения до сведения родителей через информационные
стенды ДОУ.
5. Заместителю заведующего по ХР Турусиной Е.В.:
5.1.разместить на входных дверях в учреждение и все возрастные группы
утвержденный знак «о запрете курения» в здании и на территории учреждения
(Приложение 1 к Положению);
5.2.организовать рейды-проверки исполнения данного приказа работниками ДОУ.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В ЗДАНИИ И НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ № 25 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принято
на общем собрании ДОУ
Протокол № 1 от 12.01.2015г.

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано для муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения № 25 «Золотой ключик» города Дубны Московской области
(далее - ДОУ) в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от
14.10.2014г.) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака", Приказом Минздрава России от 12.05.2014г.№ 214н «Об
утверждении требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения» и служит
созданию благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в ДОУ,
пропаганды здорового образа жизни среди воспитанников, работников и родителей
(законных представителей) воспитанников, воспитания навыков культурного поведения.
2. О запрете курения
2.1.Согласно действующему законодательству: ФЗ № 15 от 23.02.2013г. (ред. от 14.10.2014г)
ст. 12 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» запрещается курение:
- в помещении детского сада (групповых помещениях, кабинетах, помещении прачечной,
пищеблока, служебных комнатах, туалетных комнатах, лестничных площадках, подвальных
помещениях);
- на территории детского сада (прогулочных верандах, крыльце и территории, ограниченной
специальными ограждениями).
2.2.Для обозначения помещений и территории ДОУ, где курение табака запрещено,
размещается знак о запрете курения (Приложение № 1).
2.2.Нарушение требований настоящего положения данной влечет за собой привлечение к
административной ответственности в соответствии с законодательством.
2.3.По Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»
в случае
нарушения данного запрета администрация ДОУ вправе наложить на сотрудников
дисциплинарное взыскание в виде: - замечания; - выговора; - строгого выговора.
При неоднократном нарушении запрета администрация вправе уволить сотрудника,
из-за угрозы пожара, и ущемления прав некурящих лиц.
3.Контроль и ответственность
3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией ДОУ.
3.2. В случае если сотрудник
нарушит данное Положение, принимаются меры по
исправлению ситуации: беседа с сотрудником в присутствии заведующей и психолога.
3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой
приглашение сотрудника на заседание общего собрания трудового коллектива, привлечение
к административной ответственности.
3.4. Нарушение закона влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 6000 до 15000
рублей; на юридических лиц (ДОУ) - от 150000 до 200000 тысяч рублей.

Приложение № 1
к Положению от 12.01.2015г.

Знак о запрете курения

