
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

от 01.09.2020 г.

О запрете курения

(ГБПОУ РК «ДПТ»)

ПРИКАЗ

г. Джанкой

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской 
Федерации от 10 июля 2001 года№ 87-ФЗ «Об ограничении курения табака», 
Федерального закона от 23февраля 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», приказа Минобразования Российской Федерации от 16 
августа 2001 года № 2974, правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 и в целях пропаганды 
здорового образа жизни, повышения успеваемости обучающихся, повышения 
производительности труда сотрудников, учитывая отрицательное влияние 
курения табака на организм человека, невозможности исключения этого 
влияния на «пассивных курильщиков», а также в целях обеспечения 
пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить сотрудникам и обучающимся курение табачных изделий на 
территории и во всех помещениях ГБПОУ РК «Джанкойский 
профессиональный техникум», в том числе Калиновского филиала.

2.

3.

4.

Выявленные факты курения рассматривать, как несоблюдение Правил 
внутреннего распорядка техникума, к виновным лицам применять
меры дисциплинарного взыскания.
И.о. заместителя директора по АХЧ Шегеда А.О. изготовить и 
разместить знаки о запрете курения в техникуме.
Мастерам п/о и классным руководителям ежедневно проводить осмотр 
территории техникума во исполнение настоящего приказа 
обучающимися.



5. Всем сотрудникам техникума, в случае выявления случаев курения 
принимать необходимые меры по доведению информации до 
директора техникума, его заместителей, проводить профилактическую 
работу на местах.

6. Педагогу-психологу, социальному педагогу, классным руководителям, 
мастерам п/о обеспечить систематическую профилактическую работу 
по пропаганде здорового образа жизни.

7. Классным руководителям, мастерам п/о учебных групп довести 
требования настоящего приказа до обучающихся техникума, а также 
вести постоянную разъяснительную работу о вреде курения табака и 
пассивного курения для некурящих, о требованиях противопожарной 
безопасности и ответственности обучающихся и их родителей 
(законных представителей) за противоправные действия.

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

9. И.о. заместителя директора по АХЧ Шегеда А.О. разместить данный 
приказ на информационных стендах техникума.

10. Исполнение данного приказа для всех сотрудников техникума является 
обязательным.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Д.А. Костыря


