
код 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 33 комбинированного вида» 
(МБДОУ № 33) 

ПРИКАЗ 

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 реализации мероприятий по профилактике заболеваний и 
формирования здорового образа жизни, в соответствии со ст. 12 п. «г» ч. 1 ст. 13 
ФЗ от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного 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 Красноярск, утвержденного 
распоряжением администрации города от 20.20.2014 № 56-р. 

На основании приказа главного управления образования администрации 
города Красноярска № 641/п от 19.12.2019 ,-

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Запретить на территории детского сада 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 (далее - оборот электронных курительных изделий и никотин 
содержащих смесей) 

2. Внести в «Положение о профессиональной этике сотрудников МБДОУ № 
33» пункт о запрете для всех сотрудников МБДОУ на оборот электронных 
курительных изделий и никотин содержащих смесей на территории и в 
помещении МБДОУ 

3. Заместителю заведующего Демидко Т.А. в срок до 15.01.2020 г. провести 
собрание сотрудников МБДОУ для информирования всех сотрудников об 
установленном в учреждении запрете оборота электронных курительных 
изделий и никотин содержащих смесей. 

4. Воспитателям групп провести беседы с родителями и ознакомить их с 
данным приказов до 17.01.2020 г. 
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5. Заместителю заведующего Демидко Т.А. в срок до 17.01.2020 г разместить 
на стенде, официальном сайте и территории МБДОУ информацию о запрете 
оборота электронных курительных изделий и никотин содержащих смесей 

6. Секретарю Кудренко М.В. в срок до 15.01.2020 г. ознакомить с данным 
приказом всех сотрудников под роспись 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой 

Заведующий МБДОУ 


