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О запрете к),рения u МБУ CIl-t N9 2

В соответс-гвии с требованияN,{и ФедераJIьного Закона Российской Федерации N 87 ФЗ от

10.07.2001 Г" (()б ОГраНИIlении к)'ре}tия табака), Фе,tерыlьного Закона Российской Федерации

or 23.02.2()1j JYrl l5 ФЗ <()б охранс з.lоровьrl гражлаII от i]оздейс,гвия окружающего табачного

дыNlа I{ lIос-lе,Itс,tвиЙ ttilrреб.tеtlия ,,irбаоа", Ус,гава, lIравил lIоведения спортсменов, Правил

внYтреtlнего Tp},]lOBoI,o распоряjlка \1\/I{иц,иIIfuIьI]0го бюджетного уLIреждеr{ия (Спортивная

школа Ns 2) (далее спортивная школа), в целях пропаганды здорового образа жизни, создания

в спортивной школе благоприятной обстановки Для обучения и пребывания, повышения

уровня полготовки спортсN4енов. повышения производительности труда работников, учитывая

оТрицаТеЛЬноеВjlияниекУреНИяЕIаОрГаниЗ\'{ЧеЛоВека'неВоЗМо}кносТЬискЛЮЧенияЭТоГо
в,пияния (на пассивFIых кури,Iьtцик()]]). а так же в Llелях обеспечения пожарной безопасности

tIРИКАЗыI]АIО:

1, Запретить курение тренерскому сос,гаву, работниrсам и спортсменам во всех

помещениях и здани"* aпорrruной школы, в том числе на крыльце, внутренних территориях и

ilрилегающих территориях (на расстоянии менее 15 метров), спортивных площадках, лых(ных

и t,орно,rlыжных трассах.
2. угверди.гь по_ltожсrlие о,заllрсгс кVрсния (I1ри:lохtение Nlr 1),

]. (],tиrать к\,реt]ие r,p1 бейшrил,1 Ilар\,l]Iеttисrл Ycl,aBa. ПраI]иjI повеления cIlopTcMeHoB,

l tрави,П Bg,vTpei{Heгo тр}лоВого распОрядка. настоящеI"о l]риказа и Пололtения о запрете

куреIJия"
4. fiовести приказ до сведения тренерского состава, обеспечивающего и

обс,IIу}кивающего персонала. СПОРТСN,Iенов и их родителей (законных представителей),

пред),предить их об отвеl,ствен}{ости ,за e1,o невыIIоJIнение, ответственные заместитель

дирек,гора по сгIортивноЙ рабоr,е t],B. N4шГачева I] заN4сститель директора по административно-

хозяйственной части С"В. Байдина,

5.ВсооrветсТВиисст"6.п.1.2"ЗФЗРФNs87ФЗот10"07.2001г.<обоГраничении
курения табака), Уставом, ГIравилами внутреннего трудового распорядка и Полоя<ением о

запрете куре}{ия спортивной школы. работники, нарушающие требования п,1 настояшlего

приказа бул,чт привлекаться к ад\tинистративной и лисциплинарной ответствеl]ности,

6. к спортсN,lена\.,l. нар),шIивIIIиN,I настояп{ий приказ, могут быть применены N,{еры

itисциплинарl{оI.о воздейсr,вия. в llредс-пах лейств!,IоIr{их Iiрави;r повеltения спортсменоR и

Ycr ава спорIивной шко,,tы"

1. l'peHepaшl довести т,ребсlвания нас1оящего приказа до спортс]\,1енов на собраниях и до

сведе[iия рсlди гелей (.:законных представителей) спортсменов, Постоянно вести

разъяснительн),ю работ,ч о вреде курения,

8. Разп,tестить инфорпrацию о запрете курения на территориях, на информационных

стендах и на сайте спор],ивной школы,
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9. KoHrpo.,tb за ис каза оставJяю за собой.

Рязанов
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IIо.lrожение
о запрете Itуреция в мyни

бюджетном учре}кдении ((Спортивная йiсТjiа лЪ 2)

1. f)бпrие положения
l .1 " IJастояшIее По,цоrкение разработано для работников, спортсменоl]. родителей (законных

представи,ге-пей) и посетитеlей ьtl,ниципального бюдя<етного учреяtдения кСпортивная школа

Nr.2> (лалее спортI4вItая rtlко,ца) R соо1,I]етс,гвии с Феitерzutьным законом РФ N9 l5 от 2З февраля

201з г, коб охране з.ilоровья I,раждан от всlз,цействия окружаюLцего табачного дыма и

пос:tедс,гвий потребления табака>" Федеральным законом лЪ 87 от 10"07,200l г, коб

ограничении курения табака>, Правилам поrкарной безопасности в Российской Федерации от

ZS.O+"Zt.ll Z г. Na 390 с измеFIениями. внесёнными в Кодеtсс об административных

правонарyпIениях- напраR,.tенных на борьбу,с K)ipeH]4eN,I от l5.11.2013 г., Ус,гавом, Правилами

поведения спорl.с\,{еtlов" IIрави.|lti\rt{ BIl)1,IpciIгlelO lр\lJIового распорядка спортивной пrколы и

с.jl\.}кит .I-Iя обесllечегlия tlохtарной бсзопасности. создания благоприяr,ной обстановки.

безопаснЫх тренирОвоI{ныХ ус;tовий пребыванИя. культуРного поведения, чувства гордости за

сво}о спортивнуtо школ.уi пропаганды здорового образа жизни среди работников. спортсменов,

родителей (законных представителей) и посетителей спортивной пtколы.
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обшипt собраниепл
тренерского col}eTa
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2. О запрете курения
2.1. Сог,цасно действ},юl]Iем\, законо]Iате-rIьствy в об"цасти

воздействия окр},жающего1аба,лгtого jtы\,Iа и IIос,]Iеjtствий

загIреп],ается:
. курение во всех поN{ещениях;

с курение на всех территориях - крыльце. внутренних и

рассl.оянии менее 15 метров), сIIор,гивных IIJIощадках. лыжных и

охраны здоровья граждан от
курения в спортивной школе

lrрилегающих территориях (на
горнолыжных трассах;

о пребывание в I]poKypeHHoM задым,IIе}-lном помещении,

2.2. l iару.rпетlие ]]IJIlax41.I IIilстояIIlеI о Ilо,по;ttсllия влечет за собоl"l ПРИВj-lеЧеIIИе к

адN,lинистраr,ивltсlй о,[Rсl,ствеttI{ос,l,и в c()tt1,l]e,I,c гвии с закоtiодагеriьством РФ.

2.З" Руководствуясь Уставоп,t, Ilравилапtи I]ОВе.]IеНИя crlopTcMeнoB и ГIравилами внутреннего

трудового распорядка спортивной школы, за грубые и неоднократные нарушения к которым

относится курение" из-за угрозы по}кара и ущемления прав некурящих лиц, адNIинистрация

спортивнОй шtколЫ имеет правО отчислитЬ спортсменов иЗ спортивной школы" а работников
привjrечь к дисциплинарной о,гветственности в виде:

- заNlечан14еl
- выгоtsор.
- строгий выговор.

3. Кон,гроль lI ответственность
З.1. КонтРоль за соблюденИем настоЯщего ПоЛожениЯ осуществЛяется администрацией

спортиtsной школы. тренерским составом, обеспечиваюпlим и обслуживающим персона,'Iом.

3.2. t{есобjIк)дение ,гребсlвагtt-tй о запреr,е курения в.цечёт за собой:

. ;l-rlя рабо t никtlв спортиtзtltlй tItко.]Iы - ,]а\lсItа]lие. выговор. с,грогий выговор и

yBojlbHetlt{e:
. дJ.lя сIIор,гсменов - :]аN,tеl{ание. rIрелупреждение и оl,числение:

о ДЛя роли.гелей (законных IIредставителей) и посетителеЙ - граждаНско-правоваЯ

ответственность.
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