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«Об упорядочении курения 
табака в зданиях, помещениях 
и на территориях колледжа»

Статьей 12 закона РФ от 23 февраля 2013 года N15-03 «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 
потребления никотинсодержащей продукции» установлен прямой запрет на курение табака, 
потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов «на территориях 
и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями 
культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической 
культуры и спорта.» Установлено, что на основании решения собственника имущества, 
допускается курение табака в специально выделенных местах на открытом воздухе. В 
колледже разрешено курение в специально отведенных для этого местах на открытом 
воздухе. Между тем, некоторые работники и обучающиеся колледжа курят табак в 
помещениях колледжа. В целях пресечения нарушений действующего законодательства РФ, 
обеспечения соблюдения требований закона РФ № 15-ФЗ,

Приказываю:
1. Работникам и обучающимся колледжа запретить курение табака во всех зданиях, 
строениях и помещениях колледжа.
2. Определить, что курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или 
использование кальянов на территориях колледжа разрешается только в специально 
отведенных для этого местах на открытом воздухе.
3. Заместителям директора колледжа, заведующему филиалом колледжа, руководителям 
подразделений колледжа:
- довести настоящий приказ до работников и обучающихся колледжа;
- организовать и обеспечить постоянный контроль за исполнением настоящего приказа;
- предупредить работников и обучающихся колледжа о персональной ответственности за 
нарушение требований приказа;
- при выявлении случаев курения вне специально отведенных для этого мест или в зданиях 
колледжа, отбирать от лиц допустивших нарушение объяснения и направлять директору 
колледжа служебную записку о выявленном факте нарушения с приложением указанных 
выше объяснений виновных для принятия решения о применении взыскания.
4. Инспектору по кадрам Берсеневой И.М., настоящий приказ довести до сведения 
заинтересованных лиц, копию настоящего приказа направить заместителям директора, 
заведующему филиалом, инженеру-программисту для размещения его на сайте колледжа в 
сети Интернет. Копии приказа направить заведующим общежитиями для ознакомления, а 
также для размещения на досках объявлений для сведения обучающихся.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Ляшок С.И.
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