
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 2» 
660017, г. Красноярск, ул. Урицкого, 121 

тел. 227-82-97, т/ф 268-17-13  

 

 

Приказ № 145 

 

Об установлении  запрета в  

МБОУ Лицей № 2 на приобретение,   

передачу,  сбыт, хранение, ношение,  

использование электронных курительных изделий, 

сосательных и жевательных смесей,  

содержащих никотин и его производные                                                         20.12.2019г. 

 

Во исполнения приказа главного управления образования администрации  

города  Красноярска от 19.12.2019 № 641-П «О запрете оборота электронных 

курительных изделий, предназначенных для совершения действий, имитирующих 

процесс курения табачных изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих 

никотин и (или) его производные»; в целях координации деятельности 

подведомственных муниципальных образовательных учреждений города в части 

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 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан                  

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 

письмом Министерства здравоохранения РФ от 29.04.2013  № 24-4-70000984                         

«Об электронных сигаретах», п.п. 10 п. 19, п.п. 8 п. 28 Положения о главном 

управлении образования администрации города Красноярска, утвержденного 

распоряжением администрации города    от 20.02.2014 № 56-р 

 Приказываю: 

1. Установить запрет на территории и в помещениях МБОУ Лицей № 2                        

на приобретение,  передачу,  сбыт, хранение, ношение, использование электронных 

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

картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и аккумуляторы), предназначенных для 

совершения действий, имитирующих процесс курения табачных изделий, 

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

2. Классным руководителям 5-х – 11-х классов провести классные часы                    

с  обучающимися,   на которых, под роспись, проинформировать всех участников 

образовательного процесса об установленном в лицее  запрете оборота электронных 

курительных изделий и никотиносодержащих смесей; 

            – копии листов ознакомления предоставить заместителю по УВР 

Третьяковой Лавре Стасисовне до 30 декабря 2019года; 

3. Назначить  ответственными    по соблюдению мер   предотвращающих 

использование электронных курительных изделий,   табачных изделий, сосательных                     

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

на территории  МБОУ Лицей № 2 

– Третьякову Лавру Стасисовну – заместителя директора по ВР; 

– Гридасову Екатерину Леонидовну – социального педагога; 

 – Морозову Евгению  Николаевну – педагога–психолога. 




