
учре}rцение Воронежской области
<Борисоглебский сельскохозяйственный техrrикум>>

прикАз

от 30 августа 2019 года л! 228-од

О запрете курения табака и электронных сигарет на территории
техникума

На основании требоваI]ий Федерального закона Ns 15-ФЗ от 23.02.20i3
г. <Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака)>, п.1 ст. 41 Федерального закона
N9 273-ФЗ от 29.\2.2012 г, <Об образовании в Российской Федерации>, п. 8
ст. 7 Федерального закона от 13.03.2006 г. Ns 38-ФЗ <<О рекламе>, Устава и
Правил внутреннего распорядка ГБПОУ ВО кБСХТ>, а также в целях
обеспечения пожарной безопасности, снижения вредного воздействия

табачного дыма на здоровье граждан и пропаганды здорового образа жизни

приказываю:

1. Запретить работникам, обучающимся и посетителям техникума
курение табака, электронных сигарет, парогенераторов и других
курительных приборов на рабочих местах, во всех помещениях учебных
корпусов) мастерских, общежитии и на прилегающих к ним территориях с
01,09,2019 года.

2. Классным руководителям довести требования данного приказа до
обучающихся техникума под роспись, предупредив об ответственности за
его невыполнение. Листы инструктажей обучаюцихся сдать заместителю
директора по ВР Захарову Д.Е. до l0.09.20 l 9 г.

Щовести до сведенIлJI родителей (законных представителей) обlчающихся,
не достигших 18-летнего возраста, что нарушение положений
вышеуказанного законодательства влечет за собой привлечение студеЕтов
к административной ответственности,

За невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом и
Правилами внутреннего распорядка техникума, к обучающимся булут
применяться меры дисциплинарного взыскания.

З. Костомаровой О,И., секретарю, ознакомить с данным приказом под

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

приказом под роспись служащих,
персонал техникума. Срок исполнения

роспись педагогических работников техникума. Срок исполнения - до
l5.09.2019 г.

4. Голубенко Е.Ю., специыiисту по кадрам, ознакомить с данным
рабочих и учебно-вспомогательный
- до 15.09.2019 г.



5. Бубекри М.М., руководителю Эртильского филиала ГБПОУ ВО
<GCXT), ознакомить с данным приказом под роспись обl"лающихся,
педагогических работников, служащих, рабочих и учебно-вспомогательный
персонал филиала техникума, Срок исполнения - до 15.09.2019 г.

6, Масловой М.С., заведующей отделением, ознакомить с данным
приказом лод роспись обучающихся учебных групп по заочной форме
обучения.

7. Салминой Т.А., заведующей общежитием, довести данный приказ о
запрете курения до сведения проживающих в общежитии под роспись,
предупредив их об ответственности за его невыполнение. Срок исполнения
- до 10.09.2019 г,

8. Овсянкиной Т.Г., заместителю директора по УР, включать в

договоры на оказание платных образовательных услуг условие,
устанавливающее запрет на курение табака и электронных сигарет в зданиях
техникума и на его территории.

9. Предупреждать руководителей сторонних организации,
выполняющих работы по договорам, о запрете курения на территории
техникума (отв. заместитель директора по АХЧ Голубенко С.П.).

l0, Рассматривать факты курения как нарушение Устава техникума,
несоблюдение Правил внутреннего распорядка для работников техникума,
Правил внутреннего распорядка для обучающихс\ и в случае их выявления
применять к виновным меры дисциплинарного взыскания.

11,Руководителю по безопасности образовательного учреждения
Бородину .Щ.А., заместителю директора по ВР Захарову Щ.Е., руководителю
Эртильского филиала техникума Бубекри М.М., заведующей общежитием
Салминой Т.А. организовывать рейды - проверки исполнения данного
приказа.

В слулае выявления факта курения табака или электронных сигарет
обучающимися техникума в зданиях техникума, в общежитии и на их
территории составлять докладные записки с указанием обстоятельств
нарушения, от обучающегося - объяснительную записку по факту
правонарушения.

12. Прелставлять на подпись директору техникума проект приказа о
применении мер дисциплинарного взыскания к работникам и обучающимся
техникума в случае повторного нарушения данного приказа (отв. Бородин
[,А., Захаров .Щ.Е., Салмина Т.А.).

ИТ, разместить данный приказ о13, Михайлову А.А., руководителю по
запрете курения на сайте ГБПОУ ВО <БСХТ>. Срок исполнения - до
05.09.2019 г.

14. Салминой Т.А., заведующей общежитием, разместить данный
приказ о запрете куреЕия на информационных стендах. Срок исполнения -

до 05,09.2019 г.
15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой,

Щиректор А.Н.Мураев


