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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.41, 

Федеральным законом Российской Федерации от 23.02.2013г.№15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», приказом  Минобразования № 2974 от 

16.08.2001г.,  правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 

390,  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ    

№-72  от 08.12.2009г. «О мерах по пресечению оборота курительных смесей 

на территории РФ», Уставом техникума, локальными актами,  

регламентирующими  вопросы охраны здоровья студентов. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере 

охраны здоровья студентов в ГБПОУ РО «ТККТ» (далее - техникум) и 

представляет собой систему реализации необходимых условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и 

психологического здоровья студентов, воспитания навыков культурного 

поведения.  

 

 

2. ЗАПРЕТ КУРЕНИЯ ТАБАКА НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ,        

В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ОБЪЕКТАХ 

 

2.1. Согласно действующему законодательству, в целях обеспечения 

пожарной безопасности и для предотвращения воздействия окружающего 

табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака 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. 

2.2. Нарушение Положения влечет за собой привлечение к административной 

ответственности в соответствии с законодательством. 

2.3. За неисполнение правил внутреннего распорядка обучающимися могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания. 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

3.1 Контроль за соблюдением Положения осуществляется администрацией 

техникума, преподавателями,  воспитателями,  техническим персоналом.  

3.2 В случае, если студент нарушит данное Положение, принимаются меры 

по исправлению ситуации: беседа с обучающимся или его родителями в 

присутствии директора или заместителя директора, воспитателя и т.д.  

3.3.Факт нарушения считается достоверным, если заявитель лично видел 

нарушителя во время курения или факт курения зафиксирован камерами 

видеонаблюдения, или предъявлена видеосъемка, или предъявлена 

фотография. 



3.4. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения 

влечет за собой приглашение обучающегося и его родителей на Совет 

профилактики техникума, привлечение к административной ответственности 

через комиссию по делам несовершеннолетних, а также через 

соответствующие органы. 

3.5.Дежурные воспитатели, преподаватели, технические работники 

фиксируют нарушения и пишут заявление на имя директора на имя 

заместителя директора по учебно-методической работе. В заявлении 

указывается: фамилия, имя обучающегося техникума, место нарушения, 

время. Ставится дата подачи заявления, подпись. 

3.6. Государственный инспектор пожарного надзора за выявление нарушения 

обязан привлечь виновного к административной ответственности по КоАП 

РФ ст.20.4 часть 1 «Нарушение требований пожарной безопасности». 

Нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа. 

 

4.ПЕРЕЧЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕР, 

ПРИНИМАЕМЫХ К НАРУШИТЕЛЮ. 

4.1. Индивидуальная беседа с нарушителем воспитателя группы с 

последующим информированием его родителей (законных представителей) о 

совершенном правонарушении. Время и дата проведения беседы с 

обучающимся, информирования родителей письменно фиксируется 

воспитателем в его документации. 

4.2. Повторное нарушение: беседа заместителя директора с 

правонарушителем в присутствии родителей (законных представителей). 

Время и дата проведения беседы с обучающимся и его родителями, принятое 

решение письменно фиксируется в документации заместителя директора. 

4.3. Третье нарушение: обсуждение проступка на заседании Совета 

профилактики техникума в присутствии нарушителя и его родителей 

(законных представителей). Принятое решение отражается в протоколе 

заседания Совета профилактики. 

4.4. Четвертое нарушение: оформление документов и их направление в Отдел 

государственного пожарного надзора или в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


