
Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  

«Дворец детского творчества» 
 

ПРИКАЗ 

 
от «08» октября 2018г                                                                                     № 544 
 
О запрещении курения, употребления 

алкогольных напитков, наркотических 
средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров, аналогов и других 
одурманивающих веществ 
 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», требованиями пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 

23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в целях 

соблюдения противопожарного режима, санитарно-гигиенических норм в 
учреждении, охраны здоровья участников образовательного процесса и 
пропаганды здорового образа жизни  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Запретить курение табака, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих веществ в 

основном здании Дворца детского творчества, его филиалах и на 
прилегающих к ним территориях. 

2. Факты курения табака, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих веществ в 
основном здании Дворца детского творчества, его филиалах и на 

прилегающих к ним территориях будут рассматриваться как грубое 
нарушение Устава учреждения, Правил внутреннего распорядка и в случае 
их выявления к виновным будут применяться меры дисциплинарного 

взыскания. 
3. Заместителю директора по АХР Лукину С.Ю. и заведующим 

филиалами Фастовой И.Н., Мартьяновой Т.М., и Раевскому П.А. разместить 
знаки о запрете курения в основном здании Дворца детского творчества, его 

филиалах и на прилегающих к ним территориях в срок до 11.11.2018г. 
Знаки о запрете курения размещаются у каждого входа на территорию, 

в здания, где курение табака запрещено, а также в местах общего 
пользования, в том числе в туалетах.  
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4. Поручить:  
4.1. секретарю руководителя Марченко Е.Н. довести приказ до 

сведения заместителей директора, заведующих филиалами, заведующих 
отделами;  

4.2. заместителям директора по УВР Кузнецовой Н.Е., Масленниковой 

Н.П., Шкамердяка Н.П. довести приказ до сведения педагогов-организаторов, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

4.3. заместителю директора по УВР Милостной Л.С. довести приказ до 
сведения методистов;  

4.4. заведующим отделами Жабиной А.П., Ивановской О.А., Ковалевой 
Е.Ю., Мезенцевой Е.А., Цепляевой Н.Е., довести приказ до сведения 

педагогов дополнительного образования;  
4.5. заместителю директора по АХР Лукину С.Ю. и заведующим 

филиалами Фастовой И.Н., Мартьяновой Т.М., и Раевскому П.А. довести 
приказ до сведения технического персонала;  

4.6. педагогам дополнительного образования довести приказ до 
сведения учащихся детских объединений и их родителей (законных 

представителей); 
4.7. заместителю директора по УВР Кузнецовой Н.Е. разместить на 

сайте учреждения информацию о запрете курения табака, употребления 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих веществ в 

основном здании Дворца детского творчества, его филиалах и на 
прилегающих к ним территориях. 

5. Возложить персональную ответственность на заместителя директора 
по ОТиТБ Кифоренко А.Е.; на заместителя директора по АХР Лукина С.Ю.; 

заведующего филиалом №1 Фастову И.Н.; заведующего филиалом №2 
Мартьянову Т.М.; заведующего филиалом №3 Раевского П.А. за 

своевременное проведение профилактической работы с работниками 
учреждения о запрещении курения табака, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих веществ в 
основном здании Дворца детского творчества, его филиалах и на 

прилегающих к ним территориях. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор                                                                                             С.В. Мусский 
 

С приказом ознакомлены:                                                             А.Е. Кифоренко 

                                                                               Н.Е. Кузнецова 

Н.П. Масленникова  

Л.С. Милостная 
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С.Ю. Лукин 

Н.П. Шкамердяка 

И.Н. Фастова 

Т.М. Мартьянова 

П.А. Раевский 

А.П. Жабина 

О.А. Ивановская 

Е.Ю. Ковалева 

А.Е. Мезенцева 

Н.Е. Цепляева 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Исп. А.Е. Кифоренко 
      8-(4712) 35-16-56 


