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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями подпункта 2 

части 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15 «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Устава ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ». 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях создания благоприятной обстановки 

для ведения образовательного процесса и безопасных условий пребывания в ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» (далее – Учреждение). 
 

II. О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ 
 

2.1. В соответствии с подпунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 

23.02.2013 № 15, для предотвращения воздействий окружающего табачного дыма на здоровье 

человека, запрещается курение на прилегающих территориях и в помещениях, 

предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и 

учреждениями органов по делам молодёжи, услуг  в области физической культуры и спорта 

(за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 12 Федерального закона от 

23.02.2013 № 15). 

2.2. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, 

размещается знак о запрете курения в Учреждении.  

2.3. Нарушение установленного Федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом, влечёт за собой привлечение к административной 

ответственности в соответствии   законодательством Российской Федерации (статья 6.24, 6.25 

Кодекса об административных правонарушениях РФ). 

 
 

III. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

3.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется 

администрацией Учреждения. 

3.2. За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 


