
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум»

ПРИКАЗ

20.01.2015 № 11

О запрете курения в ГАОУ СПО СО «КМТ»

В целях обеспечения выполнения на объектах требований, 

предусмотренных п.1 ч.1 ст. 12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего дыма и последствий потребления табака» от 

23.02.203 №15-ФЗ (в ред. от 31.12.2014года), ст. 6.24 - 6.25 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, в целях повышения культуры 

поведения, пожарной безопасности, сохранности имущества, улучшения 

санитарно-эпидемиологической обстановки, соблюдения правил внутреннего 

распорядка техникума

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить курение табака и электронных сигарет студентам, 

работникам техникума и филиала техникума в зданиях техникума и филиала 

техникума (в учебных корпусах № 1 и № 2, корпусах № 3 и № 4, в здании 

филиала и столовой филиала, других зданиях техникума) и на территории 

образовательного учреждения.

2. Красильниковой В. А., заведующему хозяйством техникума 

организовать и проконтролировать размещение знаков пожарной 

безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем Запрещено» у



каждого входа на территорию техникума, в учебных корпусах и зданиях 

техникума и филиала техникума, а также в местах общего пользования 

(туалеты).

3. И.В.Чащиной, документоведу ознакомить с настоящим приказом 

под роспись педагогических работников техникума;

Орловой Н.С., специалисту по кадрам ознакомить с настоящим 

приказом под роспись служащих, рабочих и учебно-вспомогательный 

персонал техникума;

Зарюта Т.А., заведующему филиалом ознакомить с настоящим 

приказом под роспись педагогических работников, служащих, рабочих и 

учебно-вспомогательный персонал филиала техникума.

4. Куратору учебных групп по очно-заочной форме обучения ППССЗ, 

групповым руководителям учебных групп техникума и филиала техникума 

по очной форме обучения ПГЖРС и ППССЗ ознакомить студентов под 

роспись с настоящим приказом (в части их касающейся), провести 

разъяснительную работу о запрете курения табака, электронных сигарет, о 

дисциплинарной и административной ответственности за нарушение 

настоящего приказа и Законодательства РФ на классных часах и 

родительских собраниях.

5. Кураторам подразделений ППКРС и ППССЗ по очной и очно

заочной формам обучения, групповым руководителям, Зарюта Т. А., 

заведующему филиалом усилить контроль за организацией дежурства в 

техникуме.

В случае выявления факта курения табака или электронных сигарет 

студентами техникума в зданиях или на территории техникума, в 

обязательном порядке требовать от дежурных педагогических работников 

докладные записки с указанием обстоятельств нарушения, от обучающегося 

— объяснительную записку по факту правонарушения. Вести записи о 

выявленных фактах курения в журнале дежурства.

6. Бирюковой О.А., заместителю директора по УВР, Козловской Н.М., 

социальному педагогу, Егошиной Н.В., социальному педагогу филиала 

техникума ежемесячно на Совете по профилактике правонарушений



студентов техникума рассматривать поступившие докладные и 

объяснительные записки по фактам курения табака, электронных сигарет 

студентами техникума и филиала техникума.

7. Бирюковой О.А., заместителю директора по УВР, Орловой Н.С., 

специалисту по кадрам, внести изменения в Правила внутреннего трудового 

распорядка техникума и Правила внутреннего распорядка студентов 

техникума, устанавливающие запрет на курение табака и электронных 

сигарет в зданиях техникума, филиала техникума и на их территории.

8. Захарец Е.А., секретарю приемной комиссии техникума, при 

приеме на обучение в техникум по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования и дополнительным 

образовательным программам знакомить поступающих и их законных 

представителей под роспись с Правилами внутреннего распорядка студентов 

техникума.

9. Смагину О.Ю., заместителю директора по УПР включать в договоры 

на оказание платных образовательных услуг условие, устанавливающее 

запрет на курение табака и электронных сигарет в зданиях техникума, 

филиала техникума и на их территории.

10. Майоровой И.И., администратору сайта техникума, Денисовой 

М.В., руководителю Пресс-центра КМТ, для ознакомления с приказом 

студентов, их законных представителей, работников техникума, физических 

и юридических лиц сторонних организаций опубликовать приказ, разместив 

его на сайте техникума и информационных досках.

11 . Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГАОУ СПО СО «КМТ» Е.Ю.Исакова

Согласовано О.А.Бирюкова


