Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 11 «Солнышко»
городского округа город Фролово
ПРИКАЗ
21.02.2014г

№ 47
г.Фролово

«О запрете курения
на территории и
в помещениях МКДОУ

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 октября 2013 г. №
274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
и
Федерального закона "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ. ,
в
соответствии с требованиями Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Указа
президента «О профилактике курения табака», и в целях пропаганды здорового образа
жизни, повышения производительности труда работников детского сада и с учётом
отрицательных последствий влияния курения табака на организм человека,
невозможности исключения этого влияния на «пассивных курильщиков», а также
обеспечения пожарной безопасности в МКДОУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о запрете курения в здании МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 11 «Солнышко» городского округа город Фролово и на
прилегающей территории. (Приложение №1).
2. Запретить курение табака в здании и на территории МКДОУ.

3. Довести приказ до сведения педагогов, сотрудников, родителей, предупредив их
об ответственности за его невыполнение.
4. Завхозу Алимовой О.В. разместить на всех входах в МКДОУ знаки «Курение
запрещено»
5. Богомоловой А.Н. - разместить информацию о запрете курения табака в здании и
на территории детского сада на сайте МКДОУ.
6. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.

Заведующий

Л.Н.Косоногова



на территории МКДОУ (крыльце и территории, ограниченной специальными
ограждениями) и ближе 15 м от ограждения территории МКДОУ;
2.2.
Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к
административной ответственности в соответствии с законодательством.
3. Контроль и ответственность
3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией МКДОУ.
3.2. Согласно
1. Нарушение статьи 6.24 установленного Федеральным законом запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах – влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот
рублей.
2. Нарушение установленного Федеральным законом запрета курения табака на
детских площадках – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до трех тысяч рублей.
3.3. За выявленные нарушения Государственным инспектором пожарного надзора
привлекается виновный к административной ответственности по КоАП РФ ст.20.4 часть 1
«Нарушение требований пожарной безопасности». Нарушение данной статьи влечет
наложение административного штрафа..
3.4.юНесоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему
территории, здания и объекты, где курения запрещено, и к порядку его размещения –также
влечет наложение административного штрафа на должностных и юридических лиц.
3.5. Неисполнение юридическим лицом обязанностей по контролю за соблюдением
норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях,
используемых для осуществления своей деятельности –
влечет наложение
административного штрафа.
3.6. В случае нарушения данного положения администрация МКДОУ вправе
применить и следующие меры: п. 2, 3 ст. 192 гл.30 ТК РФ; п. 6, ст.81 ТК РФ.

