
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение"'
Ленинградской области

« Всеволожский агропромышленный техникум»

В соответствии со ст. 12 Федератьного закона от 23 февраля 2013 года \  

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» и в целях пропаганды здорового 

образа жизни, а также обеспечения пожарной безопасности:

1. Запретить обучающимся курение табака на территории техникума и 

прилегающих к нему территорий

2. Считать курение табака грубейшим нарушением Правил внутреннего 

распорядка для студентов техникума. Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития.

3. Заместителю директора по воспитательной работе и безопасности 

Павловой О.А в срок до 12.09.2018 года довести распоряжение до сведения 

всех обучающихся техникума под личную подпись.

4. Заместителю директора по административно -  хозяйственной части 

Кадуну С.В обеспечить изготовление и размещение знаков о запрете курения у 

каждого входа на территорию, в здания и иные объекты техникума.

5. Всему персоналу техникума в случае выявления курящих принять 

необходимые меры по доведению информации докладной запиской до 

заместителя директора по воспитательной работе и безопасности Павловой О.А.

6. Социальному педагогу Кудрявцевой Л.Я на основании докладной 

записки от сотрудника техникума о нарушении Федератьного закона Лг 15 -ФЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

»

«О запрете курения»



#■

от 23.02.2013 года обучающимся техникума, объяснительной запиской 

обучающегося, направлять информацию в отдел полиции о привлечении 

правонарушителя к административной ответственности в соответствии 

законодательством.

7. К студентам, совершившим правонарушение по запрету курения в 

ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум», принять меры 

дисциплинарного взыскания или отчисления.

8. Мастерам производственного обучения и классным руководителям, 

закреплёнными за учебными группами:

• обеспечить систематическую профилактическую работу по 

противодействию табакокурения и пропаганде здорового образа жизни;

• довести до обучающихся содержание ст. 12 Федерального закона от 23 

февраля 2013 гола N 15-ФЗ i'OI охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

• провести ряд мероприятий (просмотр фильмов, беседы, круглые столы) по 

профилактике табакокурения*

9. Инженере по технической поддержке Сибирову С.И. разместить 

вышеуказанный локальный акт на сайте техникума .

10. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Директор в


