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1. Курение, особенно в детском возрасте, несет в себе страшные и необратимые последствия для 
здоровья курильщика и людей, его окружающих, а также отрицательно влияет на генофонд нации - главное 
богатство Российского государства. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что 40 % юношей в возрасте от 15 до19 лет, являются 
устойчивыми курильщиками. Среди граждан России в возрасте 18 лет полностью здоровыми могут быть 
признаны только 10%, главной причиной нездоровья остальных 90% 18летних Россиян является курение. 
Именно с курением связано 17% всех преждевременных смертей в России. 

2. Учитывая массовый характер приобщения детей региона к курению, администрация кадетского 
корпуса настроена на принятие строгих, но необходимых мер профилактики и борьбеыс курением среди 
воспитанников корпуса и устанавливает следующее: 

- курение воспитанниками корпуса запрещено на основании Закона РФ «Об образовании», Закона 
Красноярского края «Об административных нарушениях» № 4-548 от 30.09.2002 года, требований Устава 
кадетского корпуса, и исходит из рекомендаций Министерства здравоохранения и соц. развития РФ. 

- к кадетам, склонным к курению, относятся не только непосредственно уличенные в этом, но и те из 
воспитанников, у кого обнаружены курительные или зажигательные принадлежности; 

- курение кадета, независимо от места его нахождения, является грубым нарушением дисциплины и 
противоречит условиям пребывания и обучения в корпусе, а наличие зажигательных принадлежностей у 
кадета является фактом нарушения правил пожарной безопасности; 

- контроль за соблюдением кадетами установленных правил поведения возлагается на всех 
работников кадетского корпуса, а также родителей (законных представителей) воспитанников. Воспитатели, 
учителя и работники службы режима обязаны выявлять кадет, склонных к курению и сообщать о фактах 
нарушений администрации корпуса и лицам, за которыми эти воспитанники закреплены, для принятия 
решения и мер дисциплинарного воздействия; 

3. Мерами воздействия на кадет, уличенных в курении, являются: 
- за однократное нарушение - выговор в Приказе от директора корпуса; 
- за повторное нарушение - лишение суточного увольнения в выходной (праздничный) день; В случае 

лишения суточного увольнения в часы досуга и развлечений кадет-нарушитель обязан выполнять 
хозяйственные работы по поддержанию порядка на территории ЖКК под контролем дежурного офицера-
воспитателя, прерываясь только для участия в обязательных мероприятиях распорядка дня (прием пищи, 
подготовка к урокам и т.п.); 

- лишение звания Российского кадета, перевод в воспитанники с лишением права ношения кадетских 
регалий и отличительных знаков; 

- Кадеты, уличенные в курении, в обязательном порядке дополнительно привлекаются к 
мероприятиям воспитательного характера согласно плана профилактической работы в ЖКК: 
прослушивание лекций и просмотр учебных фильмов, написание рефератов о вреде курения, 
индивидуальные беседы, занятия с психологом, посещение лечебных заведений. 

4. Приобретение необходимых навыков профилактики вредных привычек детей - дело не только 
педагогов и воспитателей корпуса, но и родителей. Каждый из родителей (законных представителей) обязан 
знать, что за неправомерные поступки своих детей как в корпусе, так и вне его, родители (ЗП) несут полную 
ответственность, наравне с администрацией. Курящие в семье дети - следствие неграмотности или 
неспособности родителей к их воспитанию, а порой - невнимание и равнодушие родителей к своим детям. 

Учитывая кадетский компонент в воспитании и обучении, особенность проживания детей в закрытом 
учебном заведении интернатного типа, а также повышенные физические нагрузки на кадет в ходе учебно-
воспитательной и спортивно-массовой работы, директором корпуса, в дополнение к положениям Закона 
Красноярского края № 4-548, установлены повышенные требования о запрете курения, заключающиеся в 
том, что курение запрещено всем учащимся ЖКК, независимо от возраста обучающегося, вплоть до 
окончания кадетского корпуса. 

5. Меры, принимаемые к родителям детей, не выполняющих требования Устава «Железногорского 
кадетского корпуса», Законодательства РФ, Закона Красноярского края о запрете курения: 

- предупреждение; 
- составление актов совершенного деяния и направление их в административную комиссию по делам 

несовершеннолетних (Закон Красноярского края № 4-548); 
- приглашение на совет профилактики и педагогический совет родителей для дачи объяснений и 

принятия решения (к воспитанникам, злостно и систематически нарушающим запрет на курение, не 
воспринимающих воспитательного воздействия со стороны руководства корпуса и своих родителей) об 
отчислении из корпуса, как крайняя мера воспитательного воздействия. 

Приложение: Выписка из Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» № 4-548 от 30.09.2002 г. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Настоящий Закон устанавливает административную ответственность за правонарушения, 
совершенные в Красноярском крае и не предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Статья 17. Курение в неустановленных местах 

1. Курение табака на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте, в подъездах, лифтах 
и на лестничных площадках жилых домов, в помещениях, занимаемых спортивными, образовательными 
организациями, организациями культуры и здравоохранения, органами государственной власти и местного 
самоуправления, за исключением специально установленных мест для курения, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одного до двух 
минимальных размеров оплаты труда. 

2. Курение табака несовершеннолетними в возрасте до 16 лет в общественных местах, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на родителей или 

иных законных представителей детей в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда. 




