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ПОЛОЖЕНИЕ 

о запрете курения, потребления никотинсодержащей продукции или 

использования кальянов на территории и в помещениях бюджетного учреждения 

города Омска «Спортивная школа А.В. Кожевникова»  

 

1. Общие положения.  
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции» (далее Федеральный закон № 15-ФЗ) и служит 

для создания благоприятной обстановки в бюджетном учреждении города Омска 

«Спортивная школа А.В. Кожевникова» (далее - Учреждение) для выполнения 

трудовых обязанностей работниками Учреждения, безопасных условий 

пребывания занимающихся, посетителей, воспитания навыков культурного 

поведения. 
 

2. О запрете курения. 
 

2.1. Согласно подпункту 1 части 1 статьи  12  Федерального закона № 15-ФЗ, для 

предотвращения воздействия окружающего табачного дыма, последствий 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции на здоровье 

человека, курение на территориях и в помещениях для оказания услуг в области 

физической культуры и спорта запрещено. 

2.2. Запрещено курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или 

использование кальянов работникам Учреждения, занимающимся, контрагентам, 

посетителям: 

- на территории Учреждения (крыльце и пришкольной территории, ограниченной 

специальными ограждениями); 

- в помещениях Учреждения (кабинетах, спортивных залах, туалетных комнатах, 

лестничных площадках, подвальных, подсобных помещениях). 

2.3. Для обозначения территории, зданий и объектов, где курение табака 

запрещено, размещается знак о запрете курения, требования к которому и к 

порядку размещения которого, установлены приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 214н «Об 

утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения». 



2.4. Согласно подпункту 1«ж» части 1 статьи 16 Федерального закона № 15-ФЗ, в 

целях сокращения спроса на табак, табачные изделия, никотинсодержащую 

продукцию, устройства для потребления никотинсодержащей продукции, 

кальяны запрещены: 

- организация и проведение культурных, физкультурных, спортивных и других 

массовых мероприятий, целью, результатом или вероятным результатом которых 

является прямое или косвенное побуждение к приобретению табачных изделий, 

никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей 

продукции, кальянов и (или) потреблению табака или потреблению 

никотинсодержащей продукции (в том числе организация и проведение массовых 

мероприятий, в которых такие изделия, продукция и устройства установлены в 

качестве призов). 
 

3. Контроль и ответственность. 
 

3.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляется администрацией 

Учреждения и ответственными лицами, которые назначаются приказом директора 

Учреждения.  

3.2. В случае нарушения работником Учреждения данного запрета директор 

Учреждения вправе применить следующие меры: 

- замечание; 

- выговор.  

3.3. В случае если  занимающийся Учреждения  нарушит данное Положение, 

принимаются меры воспитательного характера: 

- устное замечание; 

- сообщение о нарушениях дисциплины родителям (законным представителям)  

занимающегося; 

- беседа с занимающимся  или его родителями (законными представителями) в 

присутствии директора, тренера или заместителя директора.  

3.4. Ответственность за несоблюдение настоящего Положения для контрагентов 

прописана в соглашениях, подписанных между контрагентом и Учреждением. 

3.5. Нарушение установленных Федеральным законом № 15-ФЗ запретов  влечет 

за собой привлечение к административной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ст. 6.24. КоАП РФ).  

 За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции устанавливается дисциплинарная, 

гражданско-правовая, административная ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1. Настоящее положение о запрете курения является локальным нормативным 

актом Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников -  Совета трудового коллектива 

Учреждения. 



4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

Законодательством Российской Федерации. 

4.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном в п 4.1. настоящего 

Положения. 

4.4. Копии настоящего Положения размещается: на информационных стендах 

Учреждения и на сайте в сети Интернет: lds-omsk.ru., topomsk.ru. 

4.5. Подлинник документа находится  в службе документационного обеспечения 

Учреждения в деле № 01-02 за 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lds-omsk.ru/
http://topomsk.ru/





