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Положение 
о профилактике и запрете курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

 в МБОУ «СОШ №7» 
 

 1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
законодательными и нормативно-правовыми документами: 
 ‒ Конституцией Российской Федерации (ст. 41, п.3); 
 ‒ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г.№273-ФЗ (ст. 28, 41,42); 
 ‒ Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 г. №323-ФЗ (ст.7,54); 
 ‒ Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 г. 
№ 15-ФЗ; 
 ‒ Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ; 
 ‒ Федеральным законом «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)» от 30.03.1995 г. №38-ФЗ; 
 ‒ Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. 
№2128-р «О Концепции реализации государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации на период до 2020 года»; 
 ‒ Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 
08.12.2009 г. №72 «О мерах по пресечению оборота курительных смесей на 
территории Российской Федерации»; 
 ‒Уставом МБОУ «СОШ №7» Рузаевского муниципального района». 
 1.2. Настоящее Положение служит для нормативного закрепления условий, 
создаваемых в вузе для получения образования, всестороннего развития 
обучающихся, пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных 



привычек и социально обусловленных заболеваний, повышения уровня культуры 
поведения, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. 
 
 
 2. Запрет на курение табака, электронных сигарет, курительных смесей 
 2.1. В школе установлен запрет на курение табака, электронных сигарет, 
курительных смесей во всех зданиях, помещениях и на всей территории школы. 
 2.2. Не осуществляется торговля табачной продукцией и табачными 
изделиями в торговых точках, расположенных в зданиях школы, не размещается 
реклама, пропагандирующая продажу и потребление табака. 
 2.3. В местах общего пользования размещаются специальные вывески о 
запрете курения. 
 2.4. Факты нарушения запрета на курение пресекаются должностными 
лицами, преподавателями и иными работниками школы. 
 2.5. Нарушение п. 2.1 данного Положения влечет за собой привлечение к 
дисциплинарной и административной ответственности в соответствии с Уставом 
школы и действующим законодательством РФ. 
 
 3. Запрет на употребление алкогольных напитков, наркотических средств 
и других одурманивающих веществ 
 3.1. В школе установлен запрет на употребление алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ во всех зданиях, 
помещениях и на всей территории школы. 
 3.2. Не осуществляется торговля алкогольной продукцией в торговых точках, 
расположенных в зданиях университета, не размещается реклама, 
пропагандирующая продажу и потребление алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива. 
 3.3. Факты нарушения запрета на курение пресекаются должностными 
лицами, преподавателями и иными работниками школы. 
 3.4. Нарушение п. 3.1 данного Положения влечет за собой привлечение к 
дисциплинарной и административной ответственности в соответствии с Уставом 
школы и действующим законодательством РФ. 
 
 4. Профилактика курения и употребления алкогольных напитков, 
наркотических средств и других одурманивающих веществ 
 4.1. Сохранению здоровья обучающихся и сотрудников, нераспространению 
курения и употребления вредных веществ способствует работа по пропаганде 
здорового образа жизни, занятия физкультурой и спортом, оздоровительные 
мероприятия. 
 4.2. В рамках учебного процесса осуществляется реализация основных и 
дополнительных образовательных программ и учебных модулей, направленных на 
формирование общекультурной компетенции – готовности поддерживать уровень 
физической подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность. 
 4.3. В рамках воспитательного процесса пропаганда здорового образа жизни 
осуществляется по нескольким направлениям с использованием разнообразных 
видов форм деятельности в соответствии с учебным планом работы. 



 4.4. В деятельности по пропаганде здорового образа жизни принимают 
участие Объединенный совет обучающихся, профком сотрудников. 
  
 5. Контроль и ответственность 
 5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется 
руководством школы, классными руководителями, техническим персоналом. 
 5.2. В случае если обучающийся или сотрудник нарушил данное Положение, 
принимаются следующие меры: 
 ‒ директором школы проводится беседа с обучающимся, его родителями 
(законными представителями), сотрудником; 
 ‒ обучающийся приглашается для беседы к заместителю директора по 
воспитательной работе, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 
директору; 
 ‒ накладывается дисциплинарное взыскание в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся и Правилами внутреннего трудового 
распорядка сотрудников. 


