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1. Общие положения 
1.1. Положение о запрете курения в здании муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Маячок» и на 
прилегающей территории (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ, Постановлением 
Главного государственного врача РФ №72 от 8 декабря 2009 года «О мерах по 
пересечению оборота курительных смесей на территории РФ», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 29 «Маячок» (далее – МБДОУ). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает ответственность и регламентирует 
деятельность по вопросам контроля исполнения нормативно-правовых актов РФ о запрете 
курения в здании и на прилегающей территории МБДОУ. 

1.3. Положение разработано с целью пропаганды здорового образа жизни, 
повышения производительности труда работников, а так же обеспечения правил 
пожарной безопасности в МБДОУ. 

2. О запрете курения 
2.1. Согласно ч. 1 п. 1 ст. 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 
23.02.2013 N 15-ФЗ, запрещается курение на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания образовательных услуг, то есть, в помещениях и на 
территории МБДОУ. 

2.2. Нарушение данного запрета влечет за собой привлечение к 
административной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. Контроль и ответственность 
3.1. Контроль соблюдения данного Положения осуществляется администрацией 

учреждения. 
3.2. В случае нарушения данного Положения заведующий, заместитель 

заведующего по воспитательно-методической работе принимают меры по исправлению 
ситуации: беседа с сотрудником о недопустимости данного поведения в МБДОУ. 

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения 
работниками учреждения влечет за собой привлечение к административной 
ответственности. 

3.4. Ответственное лицо фиксирует нарушение и пишет заявление на имя 
заведующего, который направляет обращение в МЧС. 

3.5. Государственный инспектор пожарного надзора за выявленные нарушения 
обязан привлечь виновного к административной ответственности по КоАП РФ ст.20.4 
часть 1 «Нарушение требований пожарной безопасности». 

Нарушение данной статьи влечет за собой наложение административного штрафа. 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение о запрете курения является локальным нормативным 

актом МБДОУ, принимается на Общем собрании работников, согласовывается Советом 
родителей и утверждается приказом заведующего МБДОУ 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
оформляются в письменной форме в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 


