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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о запрете курения и распития спиртных напитков в здании и на 

прилегающей территории МБДОУ детский сад № 25 «Медвежонок» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Федераль-

ным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Федеральным 

законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании производст-

ва и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и служит обеспе-

чению безопасных условий пребывания в муниципальном бюджетном дошколь-

ном образовательном учреждении детский сад № 25 «Медвежонок» комбиниро-

ванного вида города Искитима Новосибирской области, благоприятной обстанов-

ки для обучения, воспитания, создания пропаганды здорового образа жизни. 

 

2. О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ И РАСПИТИЯ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ 
Согласно действующему законодательству: 

2.1. статьи 12 ФЗ № 15 от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

запрещается курение в помещении и на территории учреждения; 

2.2. Правилам противопожарного режима в Российской Федерации № 390 

от 25.04.12г. запрещено курение в детских дошкольных учреждениях; 

2.3. статьи 16 п. 7 ФЗ №171 потребление (распитие) алкогольной продук-

ции в образовательных организациях не допускается. 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Контроль над соблюдением данного Положения осуществляется адми-

нистрацией учреждения. 

3.2.  В случае нарушения пункта 2 данного Положения заведующий учреж-

дением вправе наложить на сотрудника дисциплинарное взыскание в виде: 

3.2.1.  замечания; 

3.2.2. выговора. 

Рассмотрено и 

одобрено на общем  

собрании работников 

учреждения 

протокол № 1/17 

от 04 апреля 2017г. 
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3.3. При неоднократном нарушении пункта 2 данного Положения админи-

страция вправе уволить сотрудника. 

3.4. Систематическое несоблюдение требований настоящего положения ра-

ботниками учреждения влечет за собой привлечение к административной ответ-

ственности по Кодексу Российской Федерации об административных правонару-

шениях (КоАП РФ):  

3.4.1. нарушение статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной 

безопасности» влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-

ре от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от 

6000 до 15000 рублей; на юридических лиц – от 150000 до 200000 тысяч рублей. 

3.4.2. нарушение статьи 20.20. КоАП РФ «Потребление (распитие) алкоголь-

ной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств 

или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве-

ществ или одурманивающих веществ в общественных местах» влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до одной ты-

сячи пятисот рублей. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения прика-

зом заведующего. 

4.2. Срок действия положения не ограничен. 

4.3. При изменении нормативно-правовых документов, в положение вно-

сятся изменения в соответствии с установленным порядком.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ММууннииццииппааллььннооее  ббююдджжееттннооее  ддоошшккооллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  2255  ««ММееддввеежжоонноокк»»    

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  ггооррооддаа  ИИссккииттииммаа  ННооввооссииббииррссккоойй  ооббллаассттии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ММууннииццииппааллььннооее  ббююдджжееттннооее  ддоошшккооллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  2255  ««ММееддввеежжоонноокк»»    

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  ггооррооддаа  ИИссккииттииммаа  ННооввооссииббииррссккоойй  ооббллаассттии  

 

 

 

 

 

 

 

 


