
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Хор-Тагнинская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

от 03 апреля 2020 г.                              с. Хор-Тагна                                 № 28 

 

Об установлении запрета на приобретение, 

передачу, сбыт, хранение, ношение, 

использование электронных курительных изделий, 

сосательных, жевательных смесей, 

содержащих никотин и его производные 

 

 

В целях охраны жизни и здоровья обучающихся и реализации мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, в соответствии со 

ст. 12 п. «г», ч.1 ст. 16 ФЗ от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», согласно 

письмам Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области № 2364 от 

16.12.2019г., Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 

Заларинском, Балаганском и Нукутском районах № 15-04/000008 от 17.01.2020 г., с 

учетом ФЗ № 436-ФЗ от 29.12.2020 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», на основании приказа Комитета по образованию 

администрации МО «Заларинский район» № 58 от 26.03.2020 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить запрет на территории и в помещении школы на приобретение, 

передачу, сбыт, хранение, ношение, использование электронных курительных 

изделий и принадлежностей к ним (сменные картриджи, заправка для картриджей, 

парогенераторы (аномайзеры) и аккумуляторы), предназначенных для совершения 

действий, имитирующих процесс курения табачных изделий, сосательных и 

жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его производные. 

2. Почтальон Е.П., зам. директора по ВР назначить ответственным по соблюдению 

мер, предотвращающих использование электронных курительных изделий, 

табачных изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и 

(или) его производные на территории и в помещении школы. 

3. Социальному педагогу Почтальон О.И., в случае нарушения обучающимися 

установленного запрета электронных курительных изделий, табачных изделий, 

сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его производные 

на территории и в помещении школы: 

- незамедлительно информировать родителей (законных представителей) 

обучающихся, МКУ Комитет по образованию администрации МО «Заларинский 



район», комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

 

С приказом ознакомлены: 


