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 1.Общие положения 

1.  

Настоящее Положение разработано для сотрудников и родителей (законных 

представителей) МБДОУ «Детский сад № 118»  во исполнение Федерального закона № 15-

ФЗ 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», Федерального закона от 21 октября 2013 г. № 

274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

нарушениях Федерального закона «О рекламе», в связи с Указом Президента «О 

профилактике курения табака», Федерального закона от 10 июля 1001 г. № 87-ФЗ «Об 

ограничении курения табака» и служит созданию благоприятной обстановки для обучения, 

воспитания, безопасных условий пребывания в дошкольном учреждении, пропаганды  

здорового образа жизни среди воспитанников, воспитания навыков культурного поведения 

а также в целях пропаганды  здорового образа жизни, производительности труда 

работников ДОУ и с учетом отрицательных последствий влияния курения табака на 

организм человека, невозможности исключения этого влияния на «пассивных 

курильщиков». 

 

2. О запрете курения 

2.1.Согласно действующему законодательству : Федеральному закону от 21ю10ю2013 г. № 

274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях « и Федеральному закону «О рекламе», требованиям Федерального закона 

№ 15-ФЗ от 23.02.2013 г. « Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение: 

 На рабочих местах, спортивных сооружениях, учреждениях культуры, 

здравоохранения и образования, помещениях и местах общего пользования; 

 В помещениях МБДОУ (группах, туалетных комнатах, лестничных площадках, 

подвальных помещениях); 

 На территории МБДОУ (крыльце и территории, ограниченной специальными 

ограждениями) и ближе 15 м от ограждения территории ДОУ. 

2.2.Нарушение положения 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 ДОУ. 

3.2. Нарушение ст. 6.24 установленного Федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах влечет наложение административного 

штрафа в размере от 500 до 1500 рублей. 



3.3. Нарушение установленного Федерального закона запрета курения табака на детских 

площадках влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 

рублей. 

3.4.За выявленные нарушения Государственным инспектором пожарного надзора виновный 

привлекается к административной ответственности по КоАП РФ ст. 20ю4 часть 1 «Нарушение 

требований пожарной безопасности». Нарушение данной статьи влечет наложение 

административного штрафа. 

3.5.Несоблюдение требование к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и 

объекты, где курение запрещено и к порядку его размещения также влечет наложение 

административного штрафа на должностных и юридических лиц. 

3.6. Неисполнение юридическим лицом обязанностей по контролю за соблюдением 

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. 

3.7. В случаях нарушения данного положения администрация МБДОУ вправе применить и 

следующие меры: п.2Ю3 ст. 192 гл.30 ТК РФ; п.6, ст. 81 ТК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


