ПРИКАЗ
«О запрете курения табака»
В связи с запретом курения табака на территориях и в помещениях,
предназначенных для оказания образовательных услуг, руководствуясь п.7 ч.1
ст.41. ФЗ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, п.1 ч.1 ст.12 ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего дыма и
последствий потребления табака» № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 года, ст.ст. 6.24,
6.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, требованиями к
знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утвержденных приказом
Министерства здравоохранения РФ от 30 мая 2013 года № 340н

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обучающимся, работникам КГБПОУ «Игарский многопрофильный
техникум», обслуживающему персоналу сторонних организаций запретить
курение табака в зданиях техникума и на его территории.
2. Организовать и проконтролировать размещение знаков о запрете
курения у каждого входа на территорию техникума, в учебные корпуса, здание
библиотеки и общежитие, а также в местах общего пользования (туалеты) (отв.
Андращук Н.В.).
3. Ознакомить с настоящим приказом под роспись всех работников
техникума .
4. Классным руководителям учебных групп провести классные часы о
вреде курения и разъяснительную работу о запрете курения. Ознакомить с
настоящим приказом под роспись всех обучающихся, предупредить их об
административной ответственности за курение в зданиях техникума и на его
территории.
5. Дежурным администраторам усилить контроль за организацией
дежурства в техникуме. В случае выявления факта курения обучающимся, в
обязательном порядке требовать от дежурных преподавателей и дежурных
мастеров производственного обучения докладные записки с указанием
обстоятельств нарушения, от обучающегося — объяснительную записку. Вести
записи о выявленных фактах курения в журнале дежурного администратора.

6. На Совете по профилактике правонарушений обучающихся
ежемесячно рассматривать поступившие докладные и объяснительные записки
по фактам курения, накладывать административные взыскания на
обучающихся и их законных представителей в рамках действующего
законодательства.
7. Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка, Правила
внутреннего распорядка обучающихся, Положение об общежитии техникума,
устанавливающие запрет на курение табака в зданиях техникума и на его
территории.
8. При приеме на обучение в техникум по образовательным программам
среднего профессионального образования секретарю приемной комиссии
ознакомлять поступающих и их законных представителей под роспись с
Правилами внутреннего распорядка обучающихся .
9. При приеме на обучение в техникум по основным программам
профессионального обучения и дополнительным образовательным программам
секретарю учебной части включать в договоры на оказание платных
образовательных услуг условие, устанавливающее запрет на курение табака в
зданиях техникума и на его территории.
10. Для ознакомления с настоящим приказом обучающихся, законных
представителей обучающихся, работников техникума, физических и
юридических лиц опубликовать приказ, разместив его на сайте техникума и
информационных досках.
11. Настоящий приказ вступает в силу с 15 декабря 2013 года.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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