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Сообпrаем. что ПредстаФеяие Nq 2]-0}20]4/606 Ф 07,02.2014 об устшея!п
нарушенq'r tdконо.!J,ельсlва в (фсре n\p. ь, ,дооовьq гра)клаа

mбачного дыtriа и последствлй лотеблеяия табака было рассмотрено 22 феврuя

20l4годs на администра1, МОУ (co]UN,l2 г.Воркrаы- Прияяm

решев!е поддержать дапное предстаФеяие и вынеФи устпое замсчание Вороlовой

Ю,Ю. замест@лю диреmора по ОТиКБ, иДемидовой Е,Л.. заместитФю дирекm!а по

АХЧ. допустивших яарушение закона,

Ипформац!я
о результдmх рtссмотренпя предmавл€н!, прокуратуры город! Воркуть,

об устрапенип нарушеяпй rаконодатепьство в сфере охраны 1доровья.р.rfдаЕ от
воздеЙствпя табпчного дыма п последствпЙ потребпен!я тrбака

I. Протокол адмияистративноло совецаяияN96 от 22,02,20l4

2. Фото входа школп со зваком о запрФе курения
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прЕдс],лвлЕниЕ

0б )trранений нзр) шqний
Б сфепL nap ltы

J.юровы Iр!rtдi,, оI !оздеrств|,
окружающего таба!ного лыi!а !
, ос lcJ!, Bl. lоlрсплсi,я dпа!

Прокураryрой города tsорь}ты Республикп Коми лроведева проверка
собпл]псl]ия N4}IlиlоlпальвыNt образоsательцьll! уч!еждением (Средвrя
.a L.,.a].l]l ].]L.,,L.l Li],r\ :],] ]lo)l\]i,(-цrc.]lo lc(.I} i\Ю) (COliI\t]

lbc ва в cdcpc о,lгзны , оровля lраъ.л Ul BolDe]iL,Unl
окгужаюпlего табачяого лыма п посjедствпй потреблен!я табака, в ходе koTopoir

В фоlвсIсlвllll со cтaтbci].{ Федерапьного зако!а от 2.1,07,]998 N! 12.1ФЗ
,.)б.сцовяыI гэlаптIlяI п]rав ]!бе!ка ! Российской Феfерац!и, одIюй пз цеjей
государственной попитик! в интересах легеii являеlся заtrtита детей от фа{торов,
псfативно вхшюцих на их физltческое. иятеллектумьвос, психическое, д)яовяое

lrerben 9 )fiазанuоiо ]акояа )сliновлеяо, что при осуцссrфlении
в обпасти образоваllия рсбеяка в семье или в оргаЕизации.

осупlеств]rяIопlей образовательпlо деятеввость. ве моryт уцемляться права

coпacrlo п),пкry 1 частл l статьи ]] Феiепального закона оL:3.02,]0lЗ N!]

il (I):] (on o\DlIrc rf,oРoBL, ]Piri.l!]L о| !o]:l.'ic п я окгr.'яаФIlLего т.6ачlk,о
поlреб ],tsия lабача, Lля предоlврашениq воlдеисmiя

окрукающего табачяого ды tа ва здоровье чеповека запрещается куреяие табака
1la территориях в в ломещениях, предяазначеняьж r]ля оказанпя образовательнъ,х

услугj усrуг учреждениями кульryры и учреждеяrяIл, оргаЕов по делаNl
молодекиj услуr в области физической к}jьтуры и спорта,

'''''''
]данип и объектов, гле куреЕие табака запрещено, соответствеяяо размещаФся
з!ак о запреrc курения, требоваlия к которому и к порядку размещеяия которого

)ста!авливаIотся улолноNtочеIIпым ПравIrге.lьсrвом Российской Федерации
(l)ел€ра[ьным органоу исполвиlстьяоii Еqасти.

р .л.тп|т.тг!п " -,.,. n\] 6

l.rl(] раrNjсlчеlrrrя. )пrсрж-trнны\ прпrcзом Nlияrстерсrва

Ао N, 1]1 t]4с4



'j]рзвоохраненля РФ от З0,05,:0IЗ ,l,ts ]40н. зяак о запрсте куре!ия рsмещается ч
(rл],ого B\o:la на тсрриторил, в rлпн!я и объекгы, где курепле табака заUреlцс о
() трансljорI]Iых средсl.я _ на дверп), а так)ке в мес,гах общего пользоваяия

]I\JIlllatпl : и ] l'рсбоваяиli х знаку о за!рете курени, и поl]ядк\,его
!ir!е|l(еjrпп \.таповrс|]о о ]апрсте (]]рсвия
uве,о]рi(,ичесl(о!t пзобра{сялп сог]асяо прилохепиIо к'tрсбован!ям и лол,гсIl
б,lL гаlме])о! нс !.llc. ]00r:00 W В си!у пря\tого уrазания l'ребоваl]иii к
lraý о з.прете кvрения и поряrку сго разNсцевия. !риlIятых во |спопrl.|п.i

j\),,J l]i TePp!,oPtLlj в rllя!, i объскть'j 
')le 

к}рснrс 1абака заrlрещеllо] а llc ila

В \o_te l]ровсрки }crallоts,lепо, ч Lо ivloУ 1сOll1N, l2, выдапалицензия на
!раво ве]е!!, образоваlельяойдеяте]ы]осrиN!l259_МОУ от]8.09.2009

ОбраrоваIсjь!ос учрс,!iдспис дейсrвtсr lla осJlовании Ус.ава.
}твсI)ждецяого ПостаяовJIеписrl адýlинllстрацли ]vlo 1-o (Воркута, 30,1?,201l ),t!
]6]].

a'oL ]l|. (, Lni]K.ln \'] rj.)l].] jj,l .6na{lB]rIц,, аr!пнllсrга]r|и lvlo Т 1]

"BopK!I!, oI ]01]],]01]j ,Ц ]3 ( лс,ro]x!ocl! дл!сктора NlOy (СOШ Л'! 1} г,
Ворк}ты назначеш Гоячар Ал !era АqиrtовЕа,

Согласно llYEKTy 5.4 Устава. руководство Illколой осупlествляет
:])o]|tr.rlmii cooiBeIcjB\]o]]t!n атIсста]Lию дирсктол лирспор lLIкоrы



lllll'lll]It].jIl l! )сrовиями, слособствующиN'и усr!пов]lсппьп1 |аруllIсlпrям
ягяорировавяе лвцамп образователъпого

}!рел]енrя трсбоваяий закояодательства в сфере охраны здоровы граждан от
воr]ейflвпя окружающего табачйого lыма и последствиЙ потреблсппя табака.

._ На осtовавии руководствуясь стат5ей 24 Федермьлого
la'",d ,о lDо.,гJ,чре Россиrс,ой Фе lербJии

l.

'ГРЕБУю:

Бе:rотjrагате]ьяо рассмотреть яастоящее
предфзлтсля проiýрац i]ы города.

Ilривять конкретЕые Mepll ло устранепиlо

лолжяостяых лиц! ответствевяых за обозначенные яарушеяия заховодательства

(Ilопии соотвст.твуюtцrх приказов направить в прокуратуру города Воркутьr,
] О времеlIи ! Nlecтe рассмотрепш л!едставлеяия заблаговреNtеляо уведомйl ь

лilонодатсJьстьа в сфере охра!ы здоровья гражлщ о1
|.lпачноlо jlbi\]l и ilо.,lс,tсiви,i lюФеП lсния rабака,

5, О Pcr)Jbralax рассмоlрения ластояLцего прелставхея!я
письNtеltrIой форNlе сообщить в лрокураryру города Воркуты
:lня вяесения преf сrавtrеlпrя,

допущеlяых варушений
воздействия окружаюцrсло

llервый заместитель прокурора города /:,/

Е,с, Ревицьаl, тсл ]_42-0l


