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ПРИКАЗ 

 

11 января 2021 г                                                                                                  № 01-20/16 

 

Об усилении контроля соблюдения требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области ограничения потребления табака  

на 2021 учебный год в МБДОУ №41 «Белоснежка» г. Воркуты  

 

Руководствуясь статьями 6,7,8 Федерального Закона Российской Федерации от 

10.07.2001г.№87 «Об ограничении курения табака», Федерального закона № 15-ФЗ от 23 

февраля 2013года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака», Правилами пожарной безопасности в РФ 

(постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479), 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 МБДОУ «Детский сад № 41» г.Воркуты, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить сотрудникам, педагогам и обслуживающему персоналу МБДОУ «Детский 

сад 

№41» г. Воркуты курение табака в  здании и на  территории дошкольного образовательного 

учреждения. 

Срок: постоянно 

2. Сотрудникам, педагогам, обслуживающему персоналу руководствоваться 

положением о запрете курения в здании МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты и на 

прилегающей территории (приложение). 

3. Считать нарушение данного приказа грубым невыполнением правил внутреннего 

трудового распорядка, что влечёт наложение мер дисциплинарного взыскания. 

4. Заместителю заведующего по АХР (Морохиной Л.А.): 

4.1.  довести приказ до сведения участников образовательного процесса, сотрудников;         



4.2.  организовать рейды - проверки исполнения данного приказа сотрудниками и 

педагогами МБДОУ «Детский сад № 41» г.Воркуты. 

4.3. ознакомить с приказом всех сотрудников МБДОУ № 41. 

5. Педагогам МБДОУ довести информацию до родителей (законных 

представителей) о запрете курения в здании и на территории МБДОУ. 

6. Должностных лиц, нарушивших требования п.1 настоящего приказа, привлекать к 

ответственности, руководствуясь нормативно-правовыми документами. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий     Т.В.Миронова 

 


