На сегодняшний день очевиден
вред для здоровья, который
приносит курение электронных сигарет
(так называемых «вейпов»).
Образовательная организация
согласно части 7 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» несет ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся при освоении
образовательной программы, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации. Кроме того, согласно пп. 1 части 1 статьи 41 указанного
закона охрана здоровья
обучающихся включает

в себя профилактику
и запрещение
курения табака или
потребления
никотинсодержащей
продукции.

Вейпинг-что это такое и чем опасно
это увлечение?

«Дело табак»

Вейпинг (от английского - vaping -парение) процесс курения электронной сигареты, испарителей и других подобных устройств.

и вейпы в школе:

Воздействие на организм:


Вейперы подвергают себя риску развития
смертельной «попкорновой болезни». Такой
вывод сделали ученые, обнаружив токсичный
химикат диацетил в 75 % ароматизаторов для
курения. Диацетил используется во многих
ароматизаторах (фруктовый ароматизатор,
запах кондитерских изделий, конфет) .

юридические
вопросы



Термическое разложение пропиленгликоля
и глицерина, раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, вызывает слезотечение, а также проявляет мутагенные
свойства. Формальдегид, помимо перечисленных свойств, оказывает воздействие на центральную нервную систему.

 Ароматизаторы, содержащиеся в жидкости
для курения, вызывают аллергические заболевания верхних дыхательных путей вплоть до
развития бронхиальной астмы
 Никотин, содержащийся в жидкостях вызывает зависимость, а также приводит к развитию раковых заболеваний.
 Вдыхаемый дым вызывает сухость во рту.
 Бесконтрольное вдыхание пара, содержащего
никотин, может привести к передозировке никотина с соответствующими симптомами:
головокружением, тошнотой, головной болью, повышенным слюноотделением, болью в
животе, диареей, общей слабостью.
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Попытка изъять у курящего в
школе подростка сигарету и
провести с ним разъяснительную
работу имеет вполне

законные основания.
Вопрос о юридической квалификации курения «вейпов» на
территории школ долгое время не
имел однозначного толкования.
Тем не менее к настоящему времени этот вопрос достаточно ясно
урегулирован.
Федеральный закон от 23
февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма, последствий потребления
табака или потребления никотинсодержащей продукции» устанавливает однозначный запрет на курение «вейпов» на территории

КоАП РФ Статья 6.24.

Обращаем внимание
на термин «территория».
Речь идет не только о помещениях,
но и о прилегающей территории, так
что если старшеклассники покуривают
на заднем дворе школы, то запрет распространяется и на них тоже.

Нарушение
установленного
федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных
территориях, в помещениях и на
объектах .
1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при
потреблении никотинсодержащей продукции

Данная норма появилась благодаря Федеральному закону от 31 июля 2020 г. № 303-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции», вступившему в силу 31 июля 2020 года.
на здоровье человека запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов (за исключением
случаев,
установленных
частью
2 настоящей статьи):
1) 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;
10) в лифтах и помещениях общего пользования
многоквартирных домов, помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в
коммунальных квартирах;
11) на детских площадках

