Государственное бюдясетЁое профессиональное
образовательное учрея(цение Воронежской области
<<Борисоглебский сельскохозяйственный техкикум>

прикАз
N9 208-ОД

от 01 сентября 2016 года.

'О

запрете курения табака в учебных корпусах, студенческом обшех<итии
и на территории техникума

Руководствуясь п. 7 ч. 1 ст.:41 Федерального закоЕа РФ от 29.|2.2012
года Ns 2'lЗ-ФЗ кОб образовании в Российской ФедерацииD, п. 1 ч. 1 ст. 12
Федерального закона РФ от 2З.02.2013 г, Ns 15-ФЗ <Об охране здоровья
граждан от воздействия окрухtающего табачного дьтма и последствий
потребления табака>, ст. ст. 6.24,6,25 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, с целью пропаганды здорового образа жизни, повышения

культуры поведениjI, соблюдения правил пожарной безопасности, сЕижения
вредного воздействия табачного, дыма на здоровье обучающихся й
работников техникума, исключения этого воздействия на ((пассивных

курильщиковD, повышения успеваемости обучающихся и повышения
производительности труда работников техникума

ПРИКАЗЫВАЮ:
Обучающимся, работникам ГБПОУ ВО (БСХТ), Ьбслуживающему
персоналу стороЕних организаций запретить курение табака в зданиях
техникума и на прилегающей к учреждению территории.
2. Що 07,09.2016 года ознакомить всех работающих в техникуме,
независимо от занимаемой должности, и обучающихся о строгом
выполнеЕии требований данного приказа. Отвеiственньтй - руководитель по
безопасности учебного заведения Бородин .Щ.А.
2. Считать курение табака грубьтм нарушением Устава техIlикума,
Правил внутреннего трудового распорядка и Правил проживания в
общежитии для обучающихся и сотрудников техникуйа.
З. РуководителЮ по безопасности учебного заведения Бородину .Щ,А.
ежедневно организовывать рейды - проверки исполнения данного приказа
обучающимися, сотрудниками и посетителями техникума.
4, К РабОТниКам и обl"rаютrlимся, замеченЕым в нарушении
1.

установленных правил по

курению, булут

применены меры
административной или дисциплинарной ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

5.

ОтветственЕость за исполнение данного приказа возложить на
руководителя по безопасности ,учебцого заведения Бородина .Щ.А. и

oTBeTcTBeEHbIx за пожарЕую безопасность (заведующих учебными
на
кабинетаrrли), а в отношеЕии лиц, прожйвающих в общежитии,
\
заведующ9го общежитием.
6. Контроль за исполнением даЕного приказа оставJuIю за собой.
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С приказом ознакоN{лен: Бородин Д,".

т,г.овсянкина
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