
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 28.01.2020 № 051  

 

О проведении дополнительной профилактической  

работы с несовершеннолетними о недопустимости 

употребления табачной продукции  

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013г. 

№ 15- ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» запрещается курение табака на территориях и в 

помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями 

культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической 

культуры и спорта. 

В соответствии с пунктами 1,2 части 7 статьи 19 Федерального закона от 

23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается розничная торговля 

табачной продукций в следующих местах: 

на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 

услуг, услуг учреждениями культуры, учреждениями органов по делам молодежи, услуг в 

области физической культуры и спорта, медицинских, реабилитационных и санаторно-

курортных услуг, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе, на судах при 

перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в помещениях, 

занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления;  

на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и 

естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной 

для оказания образовательных услуг.  

На основании вышеизложенного, в соответствии с информационным письмом 

Администрации города Усть-Илимска от 23.01.2020г. № 01-34/317, в целях недопущения 

продажи несовершеннолетним табачной продукции, руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением 

Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011 г. № 28/180 (в редакции от 

31.10.2013 г. № 61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Директорам муниципальных образовательных учреждений:  

1) провести дополнительную профилактическую работу с несовершеннолетними о 

недопустимости употребления табачной продукции несовершеннолетними, в том числе на 

территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, 

услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в 

области физической культуры и спорта; 



2) в целях недопущения продажи несовершеннолетним табачной продукции, при 

выявлении фактов нарушения Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего дыма и последствий потребления табака» 

данную информацию направлять в адрес комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальном образовании город Усть-Илимск для дальнейшего 

принятия мер.  

 2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

 3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

            

 

Начальник Управления                                                                                 Е.А. Плевако             
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