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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", Распоряжения 

Правительства РФ от 18.11.2019 № 2732-р «Концепция осуществления государственной 

политики противодействия потребления табака  и иной никотин содержащей продукции в 

РФ на период до 2035 года и дальнейшую перспективу», приказом Минздрава России от 

12.0.2014 № 214-н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и порядку его 

размещения». 

 

2. О запрете курения 

 
2.1. В целях предотвращения последствий причинения вреда жизни или здоровью 

человека, вреда окружающей его среде, использование табачных изделий, вдыхание дыма, 

возникающего от их тления (курение табака, сосание, жевание, нюханье табачных 

изделий) запрещается работникам, воспитанникам, родителям (законным представителям) 

и другим лицам, находящимся в здании и на прилегающей территории Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области «Детский сад компенсирующего вида № 2» (далее - 

МБДОУ «Детский сад № 2»). 

2.2. Администрация МБДОУ «Детский сад № 2»: 

      - устанавливает запрет курения табака на всей территории и во всех помещениях  

МБДОУ «Детский сад № 2»; 

     - разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на просвещение населения и 

информирование его о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 

табачного дыма, которые включают в себя предоставление информации: о преимуществах 

прекращения потребления табака; об отрицательных медицинских, демографических и 

социально-экономических последствиях потребления табака; о табачной 

промышленности; 

     - обеспечивает соблюдение прав работников, воспитанников, родителей(законных 

представителей) и других, посещающих МБДОУ «Детский сад № 2»  людей на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

      - разрабатывает мероприятия; 

      - осуществляет контроль за соблюдением норм законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории и в помещениях  МБДОУ «Детский сад № 2». 

2.3. Работники, воспитанники, родители(законные представители) и другие, посещающие  

МБДОУ «Детский сад № 2»  люди, обязаны: 

     - соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

     - не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану х 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

     - взрослое население – заботится о формировании у детей отрицательного отношения к 

потреблению табака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления 

табака. 



2.4. В случае нарушения данного запрета администрация МБДОУ «Детский сад № 2» 

в праве: 

- по отношению работникам - наложить на сотрудника дисциплинарное взыскание в виде: 

замечания; выговора. При неоднократном нарушении запрета администрация 

вправе уволить сотрудника, из-за угрозы пожара, и ущемления прав некурящих лиц; 

- по отношению к воспитанникам – провести беседу с воспитанником о запрете и 

вреде курения табака, сосание, жевание, нюханье табачных изделий и сообщить 

родителям (законным представителям); 

- по отношению к родителям (законным представителям), людям, временно 

пребывающим на территории и в здании  МБДОУ «Детский сад № 2»; 

- напомнить о запрете курения на территории и в здании МБДОУ «Детский сад № 2»  

и добиваться его немедленного прекращения. 

2.5. Для обозначения запрета курения на территории и в помещениях  МБДОУ «Детский 

сад № 2» размещается знак о запрете курения у каждого входа на территорию, в здание, в 

соответствии с требованиями и к порядком размещения, установленным в приказе 

Минздрава России от 12.05.2014 № 214-н «Об утверждении требований к знаку о 

запрете курения и порядку его размещения» (Приложение № 1). 
 

3. Контроль и ответственность 

 

3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией МБДОУ 

«Детский сад № 2». 

3.2. В случае нарушения настоящего Положения работником, заведующий, заместители за

ведующего принимают меры: беседуют с нарушителем. 

3.3. За систематическое нарушение работником законодательства в сфере охраны здоровь

я граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табак

а и настоящего Положения, устанавливается дисциплинарная, гражданско-

правовая, административная ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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