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Ф про(;илакт'итсе и запреще}{ия курения, ротреб;епия атткот'о;:ь;тьтх, слабоалкогольньтх
наг|и'|'ков' 11ива) !тарко'ги1!сских средотв и психотро11!{ь1х ве!цеотв

в соо'1'ветс'гвии с Федср&пьг]ь][{ зако|1ом Российской Федсрации от 29 декабря 2012 л. м 27з_Фз,
с':з':ья 41 Фб образован!!!.] в Российс(ой Фсдсрации", щебо8а!1иямтт Фсдеральвого закона от
2з.02.20 ]з года м ]5-Фз об охра]|е здоровья !?а'кда|! о'г воздейотвия окрутсшощего таба.тяотю
,1ь1\1а и ]!(]следс'тв11]' пот1':сблеттия'габака''

г]Р1,!кАзь1вА1о:

3апре':'и':'ь куреттие'гобакп, употреблептте а.]1!(ого]тьнь|х! слабоапкогольньтх нати'з.ков,
пива1 наркотическ[1х оредств и психотрогп!ь|х ве|цеств! 11х 1!рекурсоров и ан|шогов и
друг[|х одурп{аниваюцих веп1еств !|а тсрритории и в здании коллед)|(а.
утвсрдить 11оло;:сснис о запре'те куре|1ия в зда]тии ко.]1']ед)ка и на прилега1ощей
1'ерритории
:"тверлить план мероприятий ]]о г|ропага!]де и обузени:о ттавьткам здоровото о6раза
;:сизтти' гтро(;ил:ткт|аке и ]апреще]]ия курснпя. тпотреблепия алкоголь!1ьг!
с;:дбодпкоголь:;ьтх папи'г|(ов) п]!ва, |]арко'г'{чсск1.тх средо'гв и психотопвь]х вец1ос!.в]
]ц]ск\'рсоро]] ]1 а]!п_погов !!,1р!'г]'х о]{}'рмдвива|о1цих ве1]|сс-1в.

']овсс';';т 

;трик:в до свсде|1п'! г]с,1агогов1 со'гр)'/1ни](ов' с'г\',]1ен'гов и предупредить их об
/ ]!\']( ] 1('! ]]п( ги 1а с] о нев'т_]о]]!!е!|ие
!{ласст:ь::: руководгттслям. |]ос!!и'гаге]]']м довеоти щсбова:л:.:я ||астоя(цего приказа до
0буча]оцихся ]]а 1(]!асс1{ь|х ча0дх. г|остоя!'1!1о вео'г]' разъяспи.гель!!у]о работу о вреде
к! рс}п{я.
])азп:ес:'ить 1|а )]|е](1'роппь!й сайт ](ол]1е/(жа и!!фор}!а1ппо о за]1рете к}ревия табака'
употсблсв!!я а.1!]Фгольньтх, с]табо&!1кого]|ьпь1х 1|аг|и'гков, пива, !!ар|(оти1{еских средств
!{ ]!сихотропнь|х ве|1{ес1)]' прекурооров и а]]!!]]огов и другпх одурм2!!1ивдоцкх
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"лисинский лесной колледж

положЁниЁ

о запрете курения в здании колледжа и на п рилегающе й территории
колледжа

1.общие положения

1.1. настоящее полояение разработано в соответствии с уставом колледжа и слу'А<ит р!я
создания 6лагоприятной о6становки для о6унения, безопаснь!х условий пребь1вания в

колледже, воспитания навь!ков кульцр[{ого поведе!]ия, чувсгва гордости за свой

колледж.

2' о запрете курения

2'1' согласно дейсгвующему законодательству Федерального закона РФ ш9 15'Фз от 2з

февраля 201з года "Фб охраце здоровья гра)хдан от воздейсгвия окружающего табаяного

дь1ма и последствия потре6ления та6ака", приказа [х4инобразованив ш92974 от

16'08.2001 г., правилами противопожарвого режима в РФ от 25.04.2012г' ш9 390,

постановления главного государственного врача Рф ш9 72 от 08.12.2009г. "о мерах по

пресечению оборота куритель1]ь!х смесей на территории РФ "Распоряжения
правительства РФ от 23 .09.2010 г. ш9 156з - р (концепция осуществления

государственной политики противодействия потребления та6ака на 2010'2015годь!),

устава колледна и правилами поведения о6учающихся, в целях пропагандь] здорового
о6раза жизни, г!овь]шения успеваемости сцдентов] повь]шения производительности

труда сотрудников колледжа, учить!вая отрицательное влияние курения на организм

человека, не возможность исключения этого влияния '1]а пассивнь!х курильщиков", а

также в целях обеспечения пожарной 6езопасности, зАпРЁщАЁтся куРЁниЁ:

. во всех помещения колледжа (учебнь1х кабинетах, коридорах| цалетнь!х комната&

лестничнь х клетках? чердаках и подвальнь:х помещениях)

. во всех помещения общежития ( жильтх комнатах, кухнях, коридорах, туалетнь!х

комнатах, лестничнь!х клетках. чердаках, подвальнь!х помещениях и д.р.)
. на территории колледжа и общежития
. курение разрешово только в специально о6орудованном месте за территорией

колледжа

2.2- нарушение по./1ожений данной статьи влечет за со6ой привлечение к

административной ответственности в соответствии с законодательством.

з' конт0оль и ответственность

з.1. контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией колледжа,

класснь!ми руководителями, воспитателями и персоналом колледжа.

3.2. в случае, если студент нарушил данное положение, принимаются мерь1 по

исправлению ситуации: приглащают сцдента д/'1я 6еседь! к зав. отделением по

воспитательной ра6оте, заместителюдиректора, директору и г.д.



з.з. сисгематическое несо6людение тре6ований настоящего положения влечет за со6ой

приглашение с''удента и его законнь!х представителей на совет по

профилакти(е, привлечение к административной ответственности, а также

передачу материалов в комиссию по делам несовершеннолетних


