
    



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  « Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020г. ,Федерального закона  

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

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» с 

изменениями от 30.12.2020г. ,Уставом ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ 

России Липецкой области» .   

       1.2.Положение регламентирует деятельность ПОУ «Хлевенский УСЦ РО 

ДОСААФ России Липецкой области» по вопросам контроля исполнения 

нормативно-правовых актов Российской Федерации о запрете  

курения ,употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ в здании и на прилегающей территории 

ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой области»  .   

      

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

        2.1.Основной целью Положения является разработка эффективных 

механизмов совместной деятельности администрации УСЦ , 

преподавательского состава ,сотрудников для формирования у обучающихся 

морально-волевых качеств, способных делать осознанный выбор в любой 

жизненной ситуации, устойчивого отрицательного отношения к курению, 

употреблению алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ. 

        2.2.Задачами Положения являются: 

- создание благоприятного психоэмоцианального климата в среде 

обучающихся, условий их доверительного общения, восприятии информации 

о негативном влиянии курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ на организм человека; 

-содействие формированию личности ,способной строить свою жизнь в 

соответствии с нравственными принципами общества; 

-воспитание и формирование у обучающихся здорового образа жизни, 

представления о вреде курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-разъяснение обучающимся об административной и уголовной 

ответственности за нарушения законодательства РФ. 

 

3. О ЗАПРЕТЕ   КУРЕНИЯ,УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ, 

СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА,НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,ИХ ПРЕКУРСОРОВ И 

АНАЛОГОВ И ДРУГИХ ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
 

          3.1. Согласно действующему законодательству Российской Федерации 



в области охраны здоровья граждан от воздействия  окружающего табачного 

дыма и последствия потребления табака, а также в целях обеспечения 

пожарной безопасности  в ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России 

Липецкой области» запрещается: 

- курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива  

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ в помещениях и на прилегающей 

территории  ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой 

области; 

- нахождение в прокуренном задымленном помещении. 

       3.2.Нарушение данного Положения влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

      3.3. Для информирования о запрете курения на входе в здание ПОУ 

«Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой области» размещается 

знак  о запрете курения, утвержденный приказом Минздрава РФ № 340н от 

30.05.2013 г. « Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к 

порядку к его размещения». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  И 

ЗАПРЕЩЕНИЯ КУРЕНИЯ,УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ, 

СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА,НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,ИХ ПРЕКУРСОРОВ И 

АНАЛОГОВ И ДРУГИХ ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

 

         4.1 Организация работы в   УСЦ по профилактике и запрещению 

курения, употребления алкогольных,  слабоалкогольных напитков ,пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров  и аналогов 

и других одурманивающих веществ основана на следующих мероприятиях: 

- подготовка методических рекомендаций для обучающихся по профилактике 

табакокурения среди несовершеннолетних; 

-осуществление мониторинга распространенности курения среди 

обучающихся для планирования профилактических мероприятий; 

-систематическое размещение материалов по пропаганде здорового образа 

жизни на стендах, плакатах  . 

 

 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          5.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

начальником ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой 

области» и действует бессрочно до замены его новым Положением. 

 


