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Полная пачка риска
Школьникам и студентам с 1 октября грозит штраф за курение
Учителя сразу нескольких школ Екате-
ринбурга предупредили учеников, что 
теперь их будут штрафовать за курение. 
Прецедентов пока нет, но читатели уже 
попросили нас разобраться в ситуации. 
Курить в школах всегда запрещали. Но 
чтобы за нарушение приходилось пла-
тить деньги? В уставе практически каждой шко-лы прописан запрет на курение. Курильщика могли бы даже исклю-чить за грубые и неоднократные нарушения устава. Но обычно меры учителей заканчиваются воспита-тельным разговором. Но с 1 октября вступили в силу принятые Госдумой поправки в Ко-декс об административных право-нарушениях. Теперь за курение в неположенном месте любому чело-веку грозит штраф от 500 до 1500 рублей. К числу таких мест отно-сятся и школа, и вуз. Сегодня боль-шинству одиннадцатиклассников уже есть 18, поэтому угроза касается их напрямую. Если рядом с ними в школьном дворике стоят 17-летние и поймают всех, то с совершеннолет-него возьмут повышенный штраф за то, что он приучает младших к курению. За несовершеннолетних платить будут родители. Екатерин-бургская гимназия № 70 – одна из тех, где школьников и их родителей о грядущих штрафах предупредили заранее. Естественно, это вызвало всеобщее беспокойство.–Мы только предупреждаем о штрафе, но не штрафуем сами, – разъясняет заместитель ди-ректора гимназии № 70 по соци-ально-педагогическим вопросам Николай Шабуневич. – Если на территории школы окажется ку-рильщик, то разбираться с ним будет уже инспектор по делам несовершеннолетних. Он опреде-ляет сумму штрафа. Если наруше-ние неоднократное, то и взыска-ние может увеличиться вплоть до пяти тысяч.В вузе курение тоже запрещено. Курилкам на лестничных площад-ках и в туалетах теперь пришёл окончательный конец. Думается, что платить штраф в размере сти-пендии – для студентов не самая за-манчивая перспектива.

Екатерина Градобоева

По федеральному закону №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» курение на территории образовательного учреждения запрещено. За нарушение закона следует административная ответственность. Штрафы вводятся с 1 октября  

Теперь, прежде чем закурить, впору проверить бюджет – хватит ли денег оплатить, в случае чего, штраф
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Школа не имеет права самостоятель-но устанавли-вать штрафы

В моей школе давно борются с курением. Первую неделю учёбы около выхода из здания добросо-вестно дежурили завучи, не вы-пускали никого и ни при каких обстоятельствах. Центральный вход от массовой атаки круглосу-точно спасают камеры видеона-блюдения. Новость о штрафе за куре-ние, конечно, обеспокоила уче-ников. Школьники разработали маршруты, чтобы отбегать от школы на энное расстояние. Смельчаки же остались в род-ных местах. Любопытно, что много «вражеских перебежчи-ков» из соседней школы, рас-положенной буквально вплот-ную к нашей, дымят теперь под нашими окнами. Конечно, не у центрального входа, но на задворках это явление регу-лярное. Справедливости ради скажу, что и наши гимназисты, бывает, наведываются к ним в 

гости. Школы обе большие, в лицо всех учеников и не запом-нишь. Так кого же штрафовать и где искать виноватых? А ещё в этом году у нас меж-ду четвёртым и пятым уроками ввели час перерыва. Раньше он длился двадцать минут, и никто не успевал поесть. Теперь есть время и перекусить, и сбегать по-курить для желающих – всё для школьников. Конечно, ребята боятся на-казания, но продолжают ку-рить. Если пройти по периме-тру здания любой школы, то, даже не присматриваясь, за-мечаешь огромное количество окурков. Особенно их много в клумбах-урнах, стоящих с зад-ней стороны зданий, около за-пасного выхода. Обычно рядом будто в насмешку, висит та-бличка «Курение на террито-рии школы запрещено». 
Алёна Абрамова, 17 лет


