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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует особенности взаимодействия воспитательной 

службы по профилактике и предотвращению курения в школе. 

1.2. Данное положение разработано на основании статьи 18 и статьи 28 Закона Томской 

области № 1023 от 25.10.2001 «Об административной ответственности за 

правонарушения, посягающие на обществецный порядок на территории Томской области» 

и пункта 4.4. Устава муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 64 г. Томска. 

2. Цели и задачи 

2.1. Реализация статьи 18 и статьи 28 Закона Томской области № 1023 от 25.10.2001 «Об 

административной ответственности за правонарушения, посягающие на общественный 

порядок   на  территории   Томской   области»   и   пункта  4.4.   Устава  муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 64 г. Томска 

в рамках МОУ СОШ; 

2.2.Осуществление деятельности с социальными партнерами по профилактике и 

предотвращению курения в школе; 

2.3.Осуществление административной и педагогической деятельности по профилактике и 

предотвращению курения в школе; 

2.4. Разработка и внедрение способов профилактики курения в школе; 

2.5. Работа с семьями детей, имеющих никотиновую зависимость. 

3. Содержание и организация деятельности по профилактике и предотвращению 

курения в школе 

3.1. Деятельность воспитательной службы по профилактике и предотвращению курения в 

школе осуществляется согласно данному положению; 

3.2. На родительских собраниях классный руководитель знакомит родителей 

обучающихся с данным положением под роспись; 

3.3. На классных часах классный руководитель знакомит обучающихся с данным 

положением под роспись; 

3.4. Создаются группы контроля из числа учителей и сотрудников школы, 

контролирующие выполнение данного положения на определенной закрепленной  

территории внутри школьного здания и прилегающей дворовой территории; 
 

 



 

 

3.5. Совместная деятельность с социальными партнерами по профилактике и 

предотвращению курения в школе (организация для обучающихся, педагогов, родителей 

«Дней и недель профилактики», акций и марафонов по профилактике и предотвращению 

курения в школе, консультаций специалистов и т.д.). 

4 Формы и методы контроля 

4.1. При нарушении обучающимся данного положения реализуется следующая схема 

контроля: 

- учитель пишет докладную на имя заместителя директора школы по воспитательной 

работе; 

- заместитель директора по ВР фиксирует нарушение в книге учета по соблюдению 

данного положения и сообщает классному руководителю. 

- классный руководитель информирует родителей о нарушении их ребенком данного 

положения; 

- классный руководитель проводит профилактическую работу с обучающимся с 

привлечением школьного врача, психолога и других специалистов по соблюдению 

данного положения; 
 

4.2. При трехкратном нарушении учеником данного положения (три докладные) 

обучающийся пригашается на Совет по Профилактике школы; 

4.3. При повторных нарушениях Совет по Профилактике совместно с инспектором ОДН 

Кировского РОВД решают вопрос о штрафных санкциях для родителей ребенка 

нарушающего данное положение; 

4.4. Контроль за соблюдением данного положения возлагается на заместителя директора 

школы по воспитательной работе. 
 


