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Положение о запрете курения, употребления алкогольных, 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», ч. 1 п. 7 

статьи 41 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-

наДону «Детский сад .№ 192» (далее МБДОУ №192) 

2. О запрете курения 

2.1. Согласно действующему законодательству: ФЗ N2 15 от 23.02.2013г. «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» запрещается курение: 

в помещении детского сада; на территории детского сада. 

2.2. Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

2.4. В случае нарушения данного запрета администрация МБДОУ № 192 

вправе наложить на сотрудников дисциплинарное взыскание в виде: 

предупреждения; замечания; выговора. 

При неоднократном нарушении запрета администрация вправе уволить 

сотрудника, из-за угрозы пожара, и нарушении ст. 41 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

З. Контроль и ответственность 

3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией 

МБДОУ № 192. 

3.2. В случае если сотрудник нарушит данное Положение, принимаются меры 

по исправлению ситуации: беседа с сотрудником в присутствии заведующего 

педагога психолога и медицинского работника. 

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения 

влечет за собой приглашение сотрудника на заседание Совета МБДОУ № 192, 

привлечение к административной ответственности.  

3.4. Ответственный МБДОУ № 192 за пожарную безопасность фиксирует 

нарушение и пишет заявление на имя заведующего. 

3.5. Заведующий сообщает о нарушении Государственному инспектор 

пожарного надзора, который за выявленные нарушения обязан привлечь 



виновного к административной ответственности по КоАП РФ ст.2О.4 часть 1 

«Нарушение требований пожарной безопасности». 

Нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа. 
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