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ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ 

№ ________________ 

 

Положение о запрете курения в зданиях и на 

прилегающих территориях ГПОУ АСПК 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о запрете курения в зданиях Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Анжеро-Судженский политехнический 

колледж» (далее - колледж) и на прилегающих территориях (далее - Положение) разработано 

на основании Федеральных законов и иных нормативных актов РФ:  

- Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

- Федерального закона № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона № 195-ФЗ от 30.12.2001 г. «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»;  

- Постановления Главного государственного врача РФ от 08.12.2009 г. №72 «О мерах 

по пресечению оборота курительных смесей на территории РФ»; 

- Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 

- Устава колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет запрет на курение табачных изделий и 

курительных смесей в помещениях, зданиях и на территории колледжа, включая общежитие, 

с учетом отрицательных последствий влияния курения табака и курительных смесей на 

организм человека, невозможности исключения этого влияния на окружающих, в целях 

пропаганды здорового образа жизни и обеспечения пожарной безопасности.  

1.3. Настоящее Положение распространяет свое действие на всех работников колледжа, 

включая лиц, работающих по совместительству, обучающихся, в том числе проживающих в 

общежитии колледжа, иных лиц, находящихся в помещениях, зданиях и на территории 

колледжа, включая общежитие. 
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1.4. Для достижения целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

Курение табака - использование табачных изделий в целях вдыхания дыма, 

возникающего от их тления; 

Окружающий табачный дым – табачный дым, содержащийся в атмосферном воздухе 

места, в котором осуществляется или осуществлялось ранее курение табака, в том числе 

табачный дым, вдыхаемый лицом, осуществляющим курение табака; 

Последствия потребления табака - причинение вреда жизни или здоровью человека, 

вреда среде его обитания вследствие потребления табака и воздействия окружающего 

табачного дыма, а также связанные с этим медицинские, демографические и социально-

экономические последствия. 

Курительные смеси — общее название ароматизированных травяных смесей, 

вызывающих психоактивные эффекты при курении. 

 

2. О запрете курения табачных изделий и курительных смесей 

Согласно действующему законодательству в области охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в учреждении 

запрещается: 

- Курение в помещениях колледжа, предназначенных для оказания образовательных 

услуг (учебные и лабораторные корпуса, мастерские и общежития); 

- Курение на рабочих местах сотрудников колледжа (учебные кабинеты, лаборатории и 

подсобные помещения); 

- Курение на территории колледжа (крыльце и прилегающей территории). 

 

3. Контроль и ответственность 

1.1.  Контроль за соблюдением данного Положения осуществляется администрацией 

учреждения, в лице дежурного администратора.  

1.2.  В случае нарушения обучающимся данного Положения, учреждение принимает 

меры по исправлению ситуации: приглашает обучающегося или его законных 

представителей для беседы к заведующему отделением или заместителю директора по 

воспитательной работе и социальным вопросам. 

1.3. Факт нарушения считается достоверным, если заявитель лично видел нарушителя 

во время курения, или факт курения зафиксирован камерами видеонаблюдения, или 

предъявлена видео съемка, или предъявлена фотография.  

1.4. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за 

собой привлечение обучающегося к выполнению общественно полезных работ, с согласия 

законного представителя обучающегося. 

1.5. Дежурные преподаватели, администратор, обслуживающий персонал фиксируют 

нарушения и пишут заявление на имя директора (заместителей директора по безопасности) 

(приложение № 1).  

 

4. Перечень воспитательных мер, принимаемых к нарушителю 

4.1. Индивидуальная беседа с нарушителем с последующим информированием его 

родителей (законных представителей) о совершенном правонарушении.  

4.2. Повторное нарушение: беседа заместителя директора по ВР и СР с 

правонарушителем в присутствии родителей (законных представителей).  

4.3. Третье нарушение: обсуждение проступка на заседании Совета по профилактике 

правонарушений в присутствии нарушителя и его родителей (законных представителей).  

4.4. Четвертое нарушение: оформление документов и их направление в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 

 

 



3 

5. Профилактическая работа среди студентов по предупреждению табакокурения 

5.1. Классные руководители (кураторы, мастера производственного обучения) в 

отведенное время для часов общения обязаны проводить тематические профилактические 

беседы, внеаудиторные мероприятия о запрете и негативном влиянии курения на здоровье 

подрастающего поколения.  

5.2 Заместитель директора по ВР и СР совместно с классными руководителями 

(кураторами, мастерами производственного обучения) доводят до сведения родителей 

(законных представителей) об ответственности обучающихся за курение в здании колледжа 

и на его территории. 

5.3 Администрация обязуется рассматривать каждый случай курения, требуя от 

классных руководителей (кураторов, мастеров производственного обучения) докладные 

записки, от обучающихся – объяснительные. Родители (законные представители) 

обучающихся вызываются в колледж, с целью информирования их о нарушении 

действующего законодательства и принятия мер по исправлению ситуации.  

5.4 Студенту, повторно нарушившему данное Положение, приказом директора 

объявляется строгий выговор. 

5.6. При неоднократном нарушении, по решению Педагогического совета, следует 

отчисление из колледжа. 
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  Приложение № 1 

 

Примерная форма заявления 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу Вас принять меры воздействия к обучающемуся 

___________________________________________________________,  
                                               № группы, Ф.И.О.  

курившему на территории колледжа в _______________________________________________ 
                                                                                                   время и место курения 

Фото и/или видеоматериал прилагается. 

  

  

  

______________________  
подпись 

_______________  
дата 

                                            

 

Директору ГПОУ АСПК Д.Ф. Ахмеровой 

_______________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

_______________________________________ 
должность 

_______________________________________ 
№ телефона 


