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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» № 15-ФЗ от 20.02 2013г, 

Уставом техникума и Правилами внутреннего распорядка для студентов, 

служит для создания благоприятной обстановки для обучения, безопасных 

условий пребывания в техникуме, воспитания навыков культурного 

поведения, чувства гордости за свое учебное заведение. 

1.2. Настоящее положение распространяется на студентов техникума, 

находящихся в   учебном корпусе, в общежитии и на прилегающих 

территориях. 

 

 

2. Основания для запрета курения 

2.1 Федеральный закон РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» № 15-ФЗ 

от 20.02 2013г устанавливает следующие ограничения: 

2.1.1. Запрещается курение на рабочих местах, в городском, пригородном 

транспорте и  на воздушном транспорте, в закрытых спортивных 

сооружениях, организациях  здравоохранения, учреждениях культуры, на 

территориях и в помещениях  образовательных организаций, и в 

помещениях, занимаемых органами государственной  власти. 

2.1.2. Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к  

административной ответственности в соответствии с законодательством. 

2.2. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные 

постановлением  Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 

устанавливают: 

2.2.1. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте 

требования,  предусмотренные  Федеральным Законом «Об охране здоровья 
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граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» № 15-ФЗ от 20.02 2013г». 

2.3. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 

запрещают: 

2.3.1.Курение во всех помещениях и на прилегающей территории техникума. 

2.3.2. Курение в комнатах, туалетах и коридорах общежития техникума. 

 

3. Контроль 

3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией 

техникума, заведующей  воспитательной работой, заведующей общежитием, 

воспитателями общежития,  классными руководителями  и кураторами 

учебных групп  техникума. 

 

4. Ответственность. 

4.1. В случае, если студент техникума нарушил данное Положение, 

администрация  техникума вправе наложить на студента техникума 

дисциплинарное взыскание в виде: 

- рассмотрение персонального дела на заседании профсовете 

- замечание 

-выговор  

- ходатайство о   привлечении к административной ответственности через 

комиссию по делам несовершеннолетних  

- ходатайство перед правоохранительными органами о привлечении 

родителей студента за ненадлежащее исполнение родителями 

несовершеннолетнего обязанностей по его воспитанию в части не 

препятствования курению. 

4.2 Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения 

влечет за собой приглашение студента и его родителей на заседание 

педагогического совета техникума. 4.3. Администрация техникума вправе 

обратиться в вышестоящие организации (МЧС,  Полиция, Прокуратура) для 
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привлечения студента к административной ответственности в соответствии с 

законодательством РФ за неоднократное нарушение данного Положения  

4.4. При неоднократном нарушении заперта на курение администрация 

техникума вправе отчислить студента из техникума. 

 

 

 

 

 


