
Примерный перечень  
мероприятий по профилактике курения табака  

и ответственности обучающихся образовательных организаций 
 
 

ВВОДНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Образовательная организация 
Специалисты по воспитательной работе знакомят родителей и обучающихся с 

«Правилами поведения обучающихся» и Уставом образовательной организации. 
Разъясняют требования этих документов. 

Медицинские работники, учителя биологии, ОБЖ, учителя физической культуры, 
представители наркологического поста знакомят родителей и учащихся с последствиями 
курения. Ведут пропаганду здорового образа жизни. 
 

2. Органы внутренних дел 
Инспекторы по делам несовершеннолетних знакомят родителей и несовершенно-

летних со ст. 63 Семейного кодекса РФ, от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья гра-
ждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 
ч. 1 ст. 5.35, ст. 6.24 КоАП РФ. Разъясняют нормы этих правовых актов. 
 

Проведенные мероприятия фиксируются в делопроизводстве общеобразовательной 
организации (в журналах учета мероприятий по педагогической просветительной или 
воспитательной работе, протоколах родительских собраний, журналах учета профилакти-
ческих мероприятий и т.п.). 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. При первом выявлении курения: 
Классный руководитель применяет меру морального воздействия к обучающемуся 

через индивидуальную беседу с родителями либо лицами, их заменяющими, обсуждение 
такого поведения на классном часе, классном родительском собрании, и т.д. 

Родители или лица, их заменяющие, под подпись знакомятся с «Правилами пове-
дения обучающихся» и Уставом образовательной организации. 

Проведенные мероприятия фиксируются в делопроизводстве классного руководи-
теля. 
  

2. При повторном выявлении курения: 
Классный руководитель направляет материал по факту курения в профилактиче-

ский совет образовательной организации. 
Профилактический совет образовательной организации рекомендует родителям 

или лицам, их заменяющих, обратиться за помощью к специалистам здравоохранения, 
психологам для лечения несовершеннолетнего от табачной зависимости. 

Выносит дисциплинарную меру воздействия обучающемуся за нарушение «Правил 
поведения обучающихся» и Устава образовательной организации. 

Решение и рекомендации профилактического совета доводятся до сведения обу-
чающегося, его родителей или лиц, их заменяющих, под подпись. 
  

3. При выявлении курения вновь: 
Социальный педагог подготавливает и направляет материал  для рассмотрения в 

Совет социальной профилактики по месту жительства обучающегося для применения ме-



ры общественного воздействия к обучающемуся, его родителям или лицам, их заменяю-
щих. 

Решение заседания Совета социальной профилактики микрорайона доводится до 
сведения обучающегося, его родителей или законных представителей под подпись. 
 

4. В случае отсутствия результатов принятых мер: 
Администрация образовательной организации направляет в ОПДН по факту куре-

ния учащегося материалы для оформления протокола об административном правонару-
шении: 

- представление образовательной организации,  
- выписку из  профилактического совета образовательной организации,  
- копии ознакомления обучающегося и его родителей с «Правилами поведения 

обучающихся» и Уставом образовательной организации,  
- докладные записки с указанием даты, времени и места выявления курения обу-

чающимся, 
- выписку из протокола заседания Совета социальной профилактики микрорайона. 
 
Инспектор по делам несовершеннолетних ОПДН оформляет протокол по ч. 1 ст. 

5.35 КоАП РФ на родителей или лиц, их заменяющих в случае, если несовершеннолетний 
не достиг возраста 16 лет.  

Если несовершеннолетний достиг возраста 16 лет, то он является субъектом право-
нарушения, протокол составляется в отношении несовершеннолетнего по ст. 6.24 КоАП 
РФ.  

Инспектор приобщает к протоколу материалы, представленные администрацией 
образовательной организации, затем передает их совместно с протоколом в КДН и ЗП 
административного округа. 

КДН и ЗП рассматривает вопрос о принятии мер административного воздействия в 
соответствии с санкциями вышеуказанных статей. 

 
Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обу-
чению, защите прав и интересов несовершеннолетних - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 
ста до пятисот рублей. 

 
Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 
1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдель-
ных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 2 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи пятисот рублей. 
2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских 
площадках - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей. 


