
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Туринский медицинский техникум»

(КГБПОУ ТМТ)

ПРИКАЗ

27.08.21г.
п. Тура

О запрете курения табака и
потребления никотинеодержащей продукции

№ 15-п §4

В соответетвии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15 - ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме». Законом Красноярского края от 
27.06.2013 г. № 4-1475 «Об охране здоровья населения края от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», руководствуясь 
Уставом КГБПОУ «Туринский медицинский техникум», утвержденным приказом 
министерства здравоохранения Красноярского края от 11.04.2019г. № 425-орг., в целях 
сохранения здоровья обучающихся и работников, соблюдения правил пожарной 
безопасности, создания нормальных условий для работы и учебно-воспитательного 
процесса в КГБПОУ «Туринский медицинский техникум».

ПРИКАЗБ1ВАЮ:

1. Запретить курение табака и потребление никотинсодержащей продукции, в том 
числе с использованием устройств для потребления никотинсодержащей продукции 
(электронные или иные приборы, которые используются для получения 
никотинсодержащего аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем, в т.ч. электронные 
системы доставки никотина и устройства для нагревания табака), во всех помещениях 
здания техникума и на территории техникума (ул. Школьная д.29/1, корп.1)
2. Обучающихся и работников, замеченных в курении табака и потреблении 
никотинсодержащей продукции во всех помещении техникума и на прилегающей 
территории, привлекать к дисциплинарной ответственности. Обучающихся, 
допускающих неоднократное нарушение запрета на курение табака и потребление 
никотинсодержащей продукции, представлять к отчислению из КГБПОУ ТМТ и (или) 
выселению из студенческого общежития.
3. Факты курения и использование никотиносодержащих электронных устройств 
рассматривать как несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка. Правил



внутреннего распорядка обучающихся КГБПОУ ТМТ и Правил внутреннего 
распорядка студенческого общежития КГБПОУ ТМТ.
4. Лиц, замеченных в курении табака и потреблении никотинсодержащей 
продукции во всех помещениях здания техникума и на прилегающей территории, 
немедленно удалять за пределы КГБПОУ ТМТ, прибегая в случае необходимости, к 
помощи службы обеспечения безопасности техникума.
5. Запретить курение табака и использование электронных, никотиносодержащих 
устройств во время проведения культурно-зрелищных, спортивно-массовых 
мероприятий на открытом воздухе на территории КГБПОУ ТМТ.
6. Черных Ирине Алексеевне, начальнику хозяйственного отдела, разместить на 
видных местах знаки о запрете курения и потребления никотинсодержащей продукции 
во всех помещениях техникума и на территории КГБПОУ ТМТ.
7. Каюковой Елене Геннадьевне - педагогу-организатору, Пахалиной Галине 
Степановне - заведующей общежитием, обеспечить запрет курения табака и 
потребления никотинсодержащей продукции в студенческом общежитии, а также 
организовать постоянное дежурство в местах общего пользования студенческого 
общежития.
8. Черных Ирине Алексеевне - начальнику хозяйственного отдела, Радолицкой 
Светлане Алексеевне - специалисту по кадрам, Пахалиной Галине Степановне -  
заведующей общежитием, дежурным по общежитию, систематически проводить 
рейды по проверке исполнения данного приказа обучающимися и работниками 
образовательного учреждения.
9. Каюковой Елене Геннадьевне -  педагогу-организатору. Черных Ирине Алексеевне 

- начальнику хозяйственного, организовать проведение разъяснительной и 
профилактической работы со студентами о культуре поведения, о вреде курения 
табака, использования электронных никотинсодержащих устройств и «пассивного 
курения» для окружающих.

10. Новошинскому Александру Александровичу -  программисту техникума, 
разместить данный приказ на сайте техникума.

11. Черных Ирине Алексеевне - начальнику хозяйственного отдела, кураторам 
учебных групп, ознакомить с данным приказом работников техникума и студентов 
под подпись в срок до 10.09.2021 г.

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
13. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. директора И.А. Черных


