
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №23  

 

ПРИКАЗ № 315 
«05» июля  2016 г. г. Батайск 
 

О профилактике и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, предотвращения воздействия 

окружающего табачного дыма и сокращения потребления табака, 

обеспечения пожарной безопасности, а также недопущения фактов 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ, в соответствии с Федеральным законом 

от 23.02.2013 года № 915-Ф3 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака и спиртных напитков», ч.1п.7 статьи 41 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Приказываю: 

 

1. Запретить курение табака, а также употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ родителям (законным представителям), 

сотрудникам, посетителям на территории и в помещениях 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 23/1». 

 



2. Факты курения и употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ будут 

рассматриваться как несоблюдение Устава, Правил внутреннего 

трудового распорядка Детского сада №23/1 и в случае их выявления к 

виновным будут применяться меры дисциплинарного взыскания. 

 

3. Заведующему хозяйством Ненаховой Е. Н. довести приказ до сведения 

всех сотрудников Детского сада №23/1. 

 

4. Заведующему хозяйством Ненаховой Е. Н. поместить таблички о 

запрете курения в здании и на территории Детского сада №23/1.  

 
5. Педагогам Детского сада №23 довести информацию до родителей 

(законных представителей) о запрете курения в здании и на территории 

детского сада. 

6. Администратору сайта муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №23/1» Кругловой М.В. 

разместить на официальном сайте дошкольного учреждения данный 

приказ и программу. 

 

7. Должностных лиц, нарушивших требования п.1 настоящего приказа, 

привлекать к ответственности, руководствуясь нормативно-правовыми 

документами. 

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Зам. Заведующего МБ ДОУ №23/1 ____________ М. В. Круглова  

М.П. 


