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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о запрете курения и мерам воздействия к 

нарушителям запрета на курение на территории МБУ ДО ДООЦ "Гренада" и 

территории филиала МБУ ДО ДООЦ "Гренада" турбаза «Аксаут» (далее - 

Положение) является локальным актом муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр "Гренада" города Невинномысска 

(далее - Учреждение). Действие Положения распространяется на всех 

сотрудников, отдыхающих и посетителей Учреждения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации, Ставропольского края и г. 

Невинномысска с целью содействия безопасности пребывания детей в 

Учреждении и на его территории, уважения прав и свобод, создания 

комфортных условий для отдыха и оздоровления детей, воспитания уважения 

к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.3. Правовыми документами, служащими основанием для запрета 

курения на территории Учреждения являются:  

- ст.6 Федерального закона от 10.07.2001 №87-ФЗ "Об ограничении 

курения табака";  

- п.15, 125 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации 

ППБ-01-03. 

1.4. Правовые основания принятия мер воздействия к нарушителям 

изложены в следующих документах: 

- ст. 5.35, 20.4 (часть1) Кодекса об административных 

правонарушениях РФ; 

- пп. 7  п. 1 ст. 41 Закона №273-ФЗ "Об образовании". 

1.5. Положение принимается (изменяется, дополняется) решением 

общего собрания трудового коллектива Учреждения и утверждается 

приказом директора. 

 

II. Порядок фиксирования нарушений 

 

2.1. Фиксирование случаев курения на территории Учреждения 

производится на основании письменного заявления свидетеля нарушения на 

имя директора Учреждения, или заместителя директора по филиалу 

(приложение 1). Факт нарушения считается достоверным если заявитель 

лично видел нарушителя во время курения или факт курения подтвержден 

фото- или видеосъемкой. В заявлении указывается фамилия, имя 

нарушителя, место и время нарушения. 

2.2. Заявление передается директору или заместителю директора по 

филиалу и регистрируется в установленном порядке. 

2.3. Копия заявления передается ответственным лицам: при проведении 

летней оздоровительной компании начальнику или заместителю начальника 

лагеря, при проведении других форм отдыха или проведении мероприятий на 



территориях МБУ ДО ДООЦ «Гренада» или филиала МБУ ДО ДООЦ 

«Гренада» турбазе «Аксаут» - заместителю директора по АХЧ, заместителю 

директора по турбазе «Аксаут»  или заместителю директора по УВР. 

2.4. Ответственное лицо в присутствии свидетелей в беседе с 

нарушителем предлагает ему написать письменное объяснение проступка, 

при отказе - составляет акт об отказе нарушителя дать письменное 

объяснение. 

 

III. Перечень воспитательных мер, принимаемых к нарушителю 

 

3.1. Индивидуальная беседа с нарушителем ответственного лица (в 

случае нарушения ребенком - с последующим информированием его 

родителей или законных представителей) о совершенном правонарушении. 

Время и дата проведения беседы письменно фиксируется в служебной 

записке на имя директора. 

3.2. Индивидуальная беседа с нарушителем ответственного лица в 

присутствии директора Учреждения (в случае нарушения ребенком - в 

присутствии его родителей или законных представителей) о совершенном 

правонарушении. Время и дата проведения беседы, принятое решение 

письменно фиксируется в служебной записке на имя директора. 

3.3. В случае неоднократного нарушения: оформление документов и 

направление их в адрес Отдела государственного пожарного надзора по 

Кочубеевскому или Зеленчукскому району, в управление образования 

администрации города Невинномысска, а в случае совершения нарушения 

ребенком в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по г. 

Невинномысску. 

3.4. При наличии дальнейших нарушений настоящего Положения 

возможно расторжение трудового договора с работником Учреждения, а в 

случае совершения нарушения ребенком - исключение из Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о запрете курения  

и мерам воздействия к нарушителям запрета на курение 

 на территории МБУ ДО ДООЦ "Гренада"  

и территории филиала МБУ ДО ДООЦ "Гренада" турбаза «Аксаут» 

 

 

Примерная форма заявления 

 

Директору МБУ ДО ДООЦ "Гренада" 

С.В. Кимбергу 

От ______________________________  

________________________________  
(Ф.И.О. заявителя)  проживающего по адресу:  

________________________________ 

Телефон: ________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

  Прошу Вас принять меры воздействия к _____________________________  

_________________________________________________________________ ,  

                                                                                                                                                                               
курившему на территории МБУ ДО ДООЦ "Гренада" (филиал  турбаза «Аксаут») 

_________________________________________________________________ 
(место курения) 

"_____"  ________________ 20  __   г.  в __________ часов __________ минут. 

 (дата)             (время) 

 

 

 

 

Дата: ___ __________ 20_____г.             ____________________                          
                                                                    Подпись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

к Положению о запрете курения  

и мерам воздействия к нарушителям запрета на курение 

 на территории МБУ ДО ДООЦ "Гренада"  

и территории филиала МБУ ДО ДООЦ "Гренада" турбаза «Аксаут» 

 

 

Образец заявления в МЧС 
 

Отдел государственного пожарного  

надзора по Кочубеевскому району Ставропольского края 

От директора МБУ ДО ДООЦ "Гренада" 

С.В. Кимберг 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу обратить Ваше внимание на нарушение нормы, содержащиеся в 

Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации: ППБ 01-03 пункт 

25 запрещает курение в образовательных учреждениях: «Не разрешается 

курение на территории и в помещениях детских учреждений». 

 Данное правило нарушили: 

Ф.И.О. _________________________________________________________,  

доказательство: -заявление (№ заявления, Ф.И.О. заявителя , дата заявления) 

 

Согласно Кодексу Российской Федерации Об административных 

правонарушениях  (Статья 20.4. Нарушение требований пожарной 

безопасности) в ред. Федерального закона от 03.06.2011 N 120-ФЗ)  

нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей.  

 Прошу привлечь указанных выше лиц (нарушителей или их родителей) 

к штрафу в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей, 

поскольку принятие иных мер воздействия желаемых результатов не дали. 

Приложения: 

1. Перечень примененных мер воздействия. 

2. Перечень документов видео, фото, подтверждающих нарушение 

правил (при их наличии).  

 

 

Директор МБУ ДО ДООЦ "Гренада"    С.В. Кимберг. 

 

 


