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25.01.2022 г.                                                                                                                    № 8 
 

ПРИКАЗ 
 

 г. Ухта 

 

«О запрете курения табака, электронных сигарет, потребления никотинсодержащей  

продукции в ГПОУ «УМК» 

 

В соответствии с п.1ч.1ст.12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции» №15-ФЗ от 23 февраля 2013г. (в 

новой редакции от 30 декабря 2020 г.), вводящий полный запрет курения табака, 

электронных сигарет, потребления никотинсодержащей продукции на территориях 

и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг; 

руководствуясь п.7ч.1. ст. 41 ФЗ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся в 

ГПОУ «УМК»,  в целях повышения культуры поведения, соблюдения правил 

пожарной безопасности, сохранности имущества, улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки, а также снижения вредного воздействия 

табачного дыма на здоровье обучающихся, сотрудников и преподавателей 

колледжа,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Запретить курение табака, электронных сигарет и потребление 

никотинсодержащей продукции в здании учебного корпуса, общежитии и на всех 

прилегающих территориях колледжа. 

 

2. Начальнику хозяйственного отдела Смирнову И.И. организовать и 

проконтролировать размещение знаков о запрете курения у каждого входа 

учебного корпуса, здания общежития, а также в местах общего пользования. 

 

3. Заместителю директора по воспитательной работе Скрипкиной Е.Ю.: 

3.1 ознакомить под роспись совместно с классными руководителями (кураторами) 

с настоящим приказом всех обучающихся, предупредить их об административной 

ответственности за нарушение статей закона №15-ФЗ; 



3.2. требовать в обязательном порядке от дежурных, воспитателей докладные 

записки в случае выявления факта курения табака, электронных сигарет, 

потребления никотинсодержащей продукции обучающимися (с указанием 

обстоятельств нарушения), от обучающегося – объяснительную записку; 

3.3.  рассматривать поступившие докладные и объяснительные записки по фактам 

нарушения закона на заседаниях Студенческого совета, накладывать 

дисциплинарные взыскания на обучающихся в рамках действующего 

законодательства; 

3.4. разместить на официальном сайте колледжа, а также в виде наглядной 

информации сообщение о запрете курения табака, электронных сигарет,  

потребления никотинсодержащей продукции в ГПОУ «УМК». 

 

4. Коменданту общежития Ольгиной Н.Н. под роспись ознакамливать вновь 

прибывающих обучающихся и лиц, арендующих места проживания в общежитии с 

данным приказом. 

 

5. Всем сотрудникам на постоянной основе обеспечивать безусловное соблюдение 

норм вышеупомянутых законов. 

 

6. Ответственность за исполнение данного приказа возложить:  

- в отношении обучающихся  на заместителя директора по воспитательной работе 

Скрипкину Е.Ю.,  

- в отношении лиц, проживающих в общежитии, на коменданта общежития 

Ольгину Н.Н.,  

- в отношении сотрудников  на начальника хозяйственного отдела Смирнова И.И. 

 

7. Настоящий приказ вступает в силу с момента издания. 

 

8. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                               А.В. Данильченко 
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