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I Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.
2013г. ФЗ №15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» от 21 октября 2013г. Статья 12.п.1.Запрете курения на территориях и
в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, п.5. в
помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, услуг
по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания.
1.2 Настоящее положение создает благоприятную и комфортную обстановку
для студентов и преподавателей не зависимых от курения табака.
1.3. Способствует воспитанию культуры поведения и привитию навыков
здорового образа жизни. Соблюдению прав некурящих студентов и
работников техникума.
1.4 Обеспечивает безопасные условия для студентов, проживающих в
общежитии. Предупреждение возникновения пожара и угрозы жизни и
здоровья студентов и работников в техникуме и в общежитии.
1.5 Способствует воспитанию у молодежи отрицательного отношения к
потреблению табака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс
потребления табака.

II Цели и задачи
2.1 Обеспечение прав студентов и работников образовательного учреждения
на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака.
2.2 Обеспечение порядка и безопасности в техникуме и на его территории.
Выполнение правил трудового распорядка в техникуме. Исключение

пагубного влияния на «пассивных курильщиков» и обеспечение пожарной
безопасности в техникуме и в общежитии.
2.3

.Пропаганда

здорового

образа

жизни,

повышение

успеваемости

студентов, повышение производительности труда работников техникума с
учетом отрицательных последствий влияния курения табака на организм
человека.

III Порядок контроля над исполнением данного положения
3.1 Контроль за соблюдением Положения в техникуме осуществляется
администрацией

техникума,

дежурным

администратором,

дежурным

классным руководителем, дежурной группой и преподавателем на учебном
занятии.
3.2 Контроль за соблюдением Положения в общежитии осуществляется
комендантом

общежития,

воспитателями,

студенческим

советом,

оперативным отрядом, пожарной дружиной и старостами этажей и секций.

IV Запрещается курение табака:
4.1 В помещениях техникума, а именно в учебных и вспомогательных
кабинетах, в рекреациях и коридорах, в подсобных помещениях и в
туалетных комнатах.
4.2 В помещениях общежития, а именно в жилых комнатах, в секциях и
подсекциях, на кухнях, этажах, лестничных проходах и площадках, в
туалетных и душевых помещениях.
4.3 На территории техникума и общежития, а также в 100 метрах от
ограждения и центрального входа.
4.4 Запрещается появление студентов на учебных занятиях и в общежитии с
запахом табака.
4.5 Запрещается бросать сигареты, окурки и спички в урны для мусора и в
мусоропровод.

4.6 Запрещается студентам, проживающим в общежитии хранить и
демонстративно раскладывать на видных местах в комнатах и на кухнях
сигареты, зажигалки и спички.
4.7. Запрещается демонстрация и пропаганда курения табака среди
студентов техникума, а также привлечение к курению несовершеннолетних
студентов.

V Ответственность за нарушение Положения
5.1 Нарушение данного положения влечет за собой привлечение к
административной ответственности в соответствии с ФЗ «Об охране
здоровья граждан

от

воздействия окружающего табачного дыма и

последствий потребления табака»
5.2 За однократное нарушение данного Положения могут быть приняты
следующие меры: беседа со студентами, приглашение студента на заседание
студенческого совета и оперативного отряда, приглашение на планерку при
заместителе директора по ВР, беседа с родителями, устное предупреждение.
5.3 За повторное и систематическое несоблюдение требований настоящего
Положения студенту объявляется замечание или выговор, он может быть
поставлен на учет Совета по профилактики.
5.4 За грубые и неоднократные нарушения Устава техникума, Правил
проживания в общежитии и данного Положения в соответствии с ФЗ-273 от
29.12.2012г «Об образовании в РФ» студент может быть выселен из
общежития и (или) исключен из техникума.

