
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ РК «ДИТ»)

от 01 сентября 2021 г.

ПРИКАЗ

г. Джанкой
№286

О запрете употребления 
алкогольных напитков

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской 
федерации от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Статья 20.20 
Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 
потребление наркотических средств или психотропных веществ в 
общественных местах; статья 20.21 Появление в общественных местах в 
состоянии опьянения; статья 20.22 Нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств 
или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить сотрудникам и обучающимся распитие спиртосодержащих 
напитков, наркотических средств, психотропных веществ и энергетических 
напитков на территории и во всех помещениях ГБПОУ РК «Джанкойский 
профессиональный техникум», в том числе Калиновского филиала ГБПОУ 
РК «Джанкойский профессиональный техникум».

2. Выявленные факты употребления спиртосодержащих напитков, 
наркотических средств или психотропных веществ рассматривать, как 
несоблюдение Правил внутреннего распорядка техникума, к виновным 
лицам применять меры дисциплинарного взыскания.

3. Всем сотрудникам техникума, в случае выявления случаев 
употребления спиртосодержащих напитков, наркотических средств или 



психотропных веществ, принимать необходимые меры по доведению 
информации до директора техникума, его заместителей, проводить 
профилактическую работу на местах.

4. Педагогам-психологам Бубновой Е.Н.., Ермолаевой О.А.; 
социальным педагогам Кучеренко Ю.Г., Покидовой С.Р. обеспечить 
систематическую профилактическую работу по пропаганде здорового образа 
жизни.

5. Мастерам п/о, классным руководителям учебных групп довести 
требования настоящего приказа до обучающихся техникума, а также вести 
постоянную разъяснительную работу о вреде употребления 
спиртосодержащих напитков, наркотических средств или психотропных 
веществ и ответственности обучающихся и их родителей (законных 
представителей) за противоправные действия.

6. Инженеру-электронику Пикалову В.В. разместить настоящий приказ 
на официальном сайте техникума.

7. Заведующему отделом ВР Кравченко В.А. разместить данный приказ 
на информационных стендах техникума.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Д.А. Костыря
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